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ПАМЯТИ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННОГО
МИТРОПОЛИТА ЛАВРА,
ПЕРВОИЕРАРХА РУССКОЙ
ЗАРУБЕЖНОЙ ЦЕРКВИ
(1928–2008)

3/16 марта 2008 г., в день празднования Торжества Православия, в Джорданвилле почил выдающийся иерарх Русской Православной Церкви Высокопреосвященный митрополит Лавр, авва Русского Зарубежья, подлинный архипастырь и настоящий подвижник.
Жизненный путь почившего митрополита Лавра при всей своей простоте
удивительно ярок и назидателен. Практически всю свою сознательную жизнь он
провел в монастыре. Промыслом Божиим именно в его родной деревне Ладомирово в Карпатской Руси был основан монастырь, в который после революции
переехала часть братии Почаевской лавры во главе с архимандритом Виталием
(Максименко). При монастыре было создано типографское братство, ставившее
своей целью печатать духовную литературу, когда это стало невозможным в Советской России. Вся жизнь будущего владыки Лавра оказалась тесно связанной
с этим монастырем и типографским братством. Будучи еще в отроческом возрасте, он попросил настоятеля монастыря принять его в число братии. С 11 лет
юный Василий Шкурла (мирское имя митрополита Лавра) окончательно поселяется в монастыре.
144

Памяти Высокопреосвященного Митрополита Лавра

В 1944 г., во время наступления Красной армии, братия монастыря выехала
на Запад, и в том числе послушник Василий. Так он оставил родную деревню и
поехал с братией сначала в Германию, а затем (в 1946 г.) в Америку, где и оказался в Свято-Троицком Джорданвилльском монастыре, духовном центре Русского
Зарубежья. В Свято-Троицком монастыре архиепископ Виталий (Максименко)
постриг послушника Василия в монашество с именем Лавр, а затем рукоположил во иеродиакона (1950) и во иеромонаха (1954).
Окончив в 1954 г. Свято-Троицкую духовную семинарию в Джорданвилле, молодой иеромонах Лавр был оставлен в ней читать курс патрологии, которую он затем преподавал без малого в течение полувека. В 1959 г. отец Лавр
был возведен в сан игумена, а в 1966 г. – архимандрита Свято-Троицкого монастыря.
В 1967 г. архимандрит Лавр был хиротонисан во епископа Манхэттенского и стал секретарем Архиерейского Синода в Нью-Йорке, не порывая, однако,
связи с Свято-Троицким монастырем. После кончины настоятеля монастыря и
ректора Свято-Троицкой семинарии архиепископа Сиракузского и Троицкого
Аверкия (Таушева) в 1976 г. епископ Лавр был единодушно избран братией монастыря своим новым настоятелем.
В 1981 г. епископ Сиракузский и Троицкий Лавр был возведен Архиерейским Синодом в сан архиепископа, а в 2001 г. Архиерейским Собором Русской
Православной Церкви за границей был избран ее новым, пятым по счету, Первоиерархом с титулом митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского. Однако и возглавив Русскую Зарубежную Церковь, владыка Лавр продолжал
жить монастырской жизнью. Обычный день его начинался с полунощницы в
пять часов утра, на которую он, по обыкновению, приходил раньше всей братии,
затем литургия и далее рабочий день Предстоятеля Церкви, который заканчивался повечерием и прощанием с братией.
Избрание владыки Лавра Первоиерархом Русской Зарубежной Церкви открыло новую страницу в ее истории. Явным образом обозначилась перспектива
преодоления тяготившего всех искренних людей разделения Русской Православной Церкви в Отечестве и за рубежом, спровоцированного трудными обстоятельствами церковной жизни в период государственного безбожия в СССР.
На глазах эта перспектива становилась реальностью. Невозможно переоценить
личный вклад митрополита Лавра в дело достижения церковного единства. Сам
день восстановления канонического общения между двумя частями Русской
Православной Церкви – 4/17 мая 2007 года, – несомненно, войдет в ее историю
как один из самых радостных и важных.
К нашему Университету митрополит Лавр относился с большой теплотой и
проявлял большой интерес к нашей работе, особенно в области новейшей церковной истории, неизменно отмечая ее значение для восстановления единства
Русской Церкви. 22 февраля 2008 г., менее чем за месяц до своей кончины, будучи в Москве, митрополит Лавр посетил ПСТГУ вместе с тремя епископами Русской Зарубежной Церкви для встречи с преподавателями и студентами. Светлый
образ владыки Лавра навсегда останется в памяти тех, кому посчастливилось
иметь с ним общение.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
№1
Письмо митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского Лавра
ректору ПСТБИ протоиерею Владимиру Воробьеву
о церковно-исторических материалах в «Богословском сборнике»
10/23 декабря 2002 г.
г. Москва, Россия
Его Высокоблагословению
Протоиерею Владимиру Воробьеву
ректору ПСТБИ
Досточтимый отец Владимир!
Один из участников проходившей в ноябре 2002 г. в Москве Второй конференции по истории Русской Православной Церкви в XX веке1 передал мне
10-й выпуск «Богословского сборника»2, выпущенного Вашим институтом.
Прилучившаяся болезнь заставила меня месяц «отдыхать», благодаря чему я
имел приятную возможность познакомиться с Вашим изданием. Отрадно, что
содержание сборника соответствует его названию, свидетельствуя о продолжающемся процессе укрепления богословской мысли Русской Православной Церкви. Особое внимание было обращено мною на материалы по периоду новейшей
истории Русской Православной Церкви. В исследованиях, относящихся к этой
области, Православный Свято-Тихоновский богословский институт занимает особое место. В моем видении важность трудов кафедры новейшей истории
Вашего института состоит в том, что Ваши сотрудники стараются понять исторический процесс во всех его сложностях и противоречиях. Такие публикации,
как, например, А. Мазырина «Вопрос о взаимоотношениях священномученика
митрополита Петра (Полянскаго) с “правой” церковной оппозицией и митрополитом Сергием (Страгородским)», способствуют восстановлению исторической картины в ее полноте. Отмечена нами и помещенная в этом же 10-м выпуске
«Богословского сборника» публикация О.В. Косик «Совершается суд Божий над
Церковью и народом русским...» — посвященная новому священномученику Дамаскину Глуховскому. Должно признать, что труды кафедры новейшей истории
ПСТБИ ушли далеко вперед наших заграничных исследований, как в отношении исторического материала, который, благодарение Господу, стал доступен на
родине, так и из-за качества исторического анализа и подхода. Исходя из этого,
нами было благословлено передать Ольге Владимировне Косик копии со всех
материалов по священномученику Дамаскину, имевшихся в архиве типографии
1
Вторая конференция «История Русской Православной Церкви в XX веке (1930–1948
гг.)», проходившая в Московском Андреевском монастыре 13–16 ноября 2002 г. Упомянутый
участник конференции – Андрей Вадимович Псарев.
2
См.: Богословский сборник. М.: Изд-во ПСТБИ, 2002. № 10.
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Свято-Троицкого монастыря. Считаем нужным и в дальнейшем оказывать посильную помощь в исторических исследованиях кафедры новейшей истории
Вашего института.
В заключение хочу отметить, что я рад видеть, что продолжающееся тщательное церковно-историческое делание Вашего института подтверждает жизненность следующего постановления Архиерейского Собора Русской Православной
Церкви за границей от 11/24 октября 2000 г.: «Внутри Московской Патриархии
в связи с прославлением свв. новомучеников и исповедников Российских открылся потенциал для беспристрастного обсуждения путей Православной Русской Церкви в XX веке, как, например, издания Свято-Тихоновского института
(“Акты Святейшего Патриаpxa Тихона”, “За Христа пострадавшие” и др.)...»
Прошу принять мои самые искренние поздравления с всерадостным днем
Рождества Христова и пожелать Вам, со всеми многочисленными преподавателями, сотрудниками и воспитанниками, дальнейшего преуспевания в деле служения Христовой Церкви.
Ваш искренний доброжелатель,
Митрополит Лавр, Восточно-Американский и Нью-Йоркский, ректор СвятоТроицкой духовной семинарии
Архив ПСТГУ. Подлинник. Подпись-автограф. Компьютерная распечатка на бланке Свято-Троицкой духовной семинарии.

№2
Письмо Первоиерарха Русской Православной Церкви за границей,
ректора Свято-Троицкой духовной семинарии митрополита
Восточно-Американского и Нью-Йоркского Лавра ректору ПСТГУ
протоиерею Владимиру Воробьеву
14 ноября 2006 г.
Его Высокоблагословению
Протоиерею Владимиру Воробьеву,
ректору Православного Свято-Тихоновского
гуманитарного университета
Ваше Высокоблагословение,
Высокочтимый о. протоиерей Владимир,
От имени преподавателей, студентов Свято-Троицкой духовной семинарии,
а также братии Свято-Троицкого монастыря, сердечно поздравляю Вас, профессорско-преподавательскую корпорацию, и всех учащихся с ежегодным актовым
днем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
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В сей знаменательный день мы вспоминаем, что в ответ на чаяния русского
православного народа о восстановлении патриаршества, Господь указал жребием на своего верного служителя — священномученика Тихона, Патриарха Московского. То было время страшных испытаний для Русской Церкви, время разрушения, время страшных бедствий. Именно святителю Тихону выпал сей крест
нового служения, и Господь призвал его стать патриархом. Патриарх Тихон являлся примером непоколебимой веры и стойкости в противостоянии безбожной
власти, за что всегда почитался как в России, так и в русском зарубежье.
Ныне церковная и общественная ситуация на нашей многострадальной родине изменилась коренным образом. И для нас отрадным является тот факт, что
Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет в Москве имел
к этому непосредственное отношение своей церковно-научной и издательской
деятельностью. Эта деятельность способствовала углублению изучения новейшего периода истории Русской Церкви, а так же способствовала и почитанию
Святых Новомучеников российских и Святых Царственных Мучеников. Не будет преувеличением признать, что именно беспристрастное обсуждение исторического и духовного наследия Русской Церкви XX века стало отправной точкой
процесса сближения двух частей Русской Православной Церкви.
Мы приветствуем и радуемся все более развивающимся добрым отношениям между Свято-Тихоновским Православным гуманитарным университетом и
Свято-Троицкой семинарией. Примером тому служит регулярное участие представителей Свято-Тихоновского университета в историко-богословских конференциях, проводимых в стенах нашей духовной школы. В октябре сего года на
конференции, посвященной митрополиту Антонию (Храповицкому), семинария пригласила нескольких докладчиков из Свято-Тихоновского университета.
Надеемся, что подобное сотрудничество будет иметь продолжение и развитие в
будущем…
Ныне время благоприятное, в которое Господь нам благословил трудиться
на поприще духовно-нравственного воспитания нового поколения молодых людей. Да благословит Господь и в будущем нам продолжить сие святое дело воспитания добрых служителей Русской Православной Церкви!
Митрополит Лавр
Лавр, митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский,
Первоиерарх Русской Православной Церкви за границей,
ректор Свято-Троицкой Духовной Семинарии
1/14 ноября 2006 г.

Архив ПСТГУ. Подлинник. Подпись-автограф. Компьютерная распечатка на бланке Канцелярии митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского Лавра, Первоиерарха Русской Православной Церкви за границей.
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№3
Вступительная речь Первоиерарха Русской Православной Церкви за границей,
ректора Свято-Троицкой духовной семинарии
митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского Лавра
на встрече с преподавателями и студентами ПСТГУ
22 февраля 2008 г.
Преосвященные архипастыри, всечестные отцы, дорогие во Христе братья
и сестры!
Воздавая хвалу и благодарение Господу и Спасителю нашему за великие
и дивные благодеяния и милости, обильно излиянные на всю Русскую Православную Церковь, считаю своим долгом выразить сердечную благодарность
отцу Ректору, преподавателям и студентам Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, которые, занимаясь исследованием новейшего
периода истории нашей Церкви, помогали находить точки соприкосновения и
пути к восстановлению полноты братского общения внутри Поместной Русской
Православной Церкви. Мы с глубокой симпатией и одобрением относимся к
неослабным трудам подвизающихся здесь преподавателей и студентов, будущих
деятелей Виноградника Христова. Эта любовь к нашей общей истории одухотворяет и скрепляет взаимоотношения верных чад Русской Православной Церкви,
во Отечестве и в рассеянии сущих, и я верю, что подлинно братское сотрудничество и дружественные отношения будут и далее определять соединяющие нас
связи, принося многополезные результаты.
Русская Православная Церковь объединилась на костях новых мучеников и
исповедников, пострадавших в годы безбожных гонений. Мы имеем великое и
славное воинство новых страдальцев. Младенцы и отроки, старцы и взрослые,
князья и простые, мужчины и женщины, святители и приходские священники,
монахи и миряне, царственные страстотерпцы и их подданные составили великий и многомиллионный собор мучеников Российских, славу и велелепие нашей
Русской Православной Церкви. Поэтому главное наше дело — провозглашать
эту славу, проповедовать веру, мужество, крепость и терпение наших мучеников,
которые заложили семя в душу, дух нашего народа, приносящего ныне плоды
духовного возрождения.
Развитию и укреплению этих плодов возрождения мы должны всячески способствовать, соединяя учебные занятия, а также и служение Церкви, с молитвой
святым новомученикам и исповедникам Российским, почитанием их памяти и
подражанием их вере.
Да почивает на всех нас благословение Божие и да пребывает с нами небесное предстательство наших мучеников и исповедников, покровителей народов
нашего Отечества и ходатаев нашего обновления. Мир и любовь да умножатся
среди всех нас! Аминь.
Архив ПСТГУ. Компьютерная распечатка на бланке ПСТГУ.
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№4
Соболезнование ректора ПСТГУ протоиерея Владимира Воробьева
архиепископу Сиднейскому и Австралийскому Илариону в связи с кончиной
Первоиерарха Русской Зарубежной Церкви митрополита Лавра
16 марта 2008 г.
Его Высокопреосвященству
Высокопреосвященнейшему Илариону
Архиепископу Сиднейскому Австралийско-Новозеландскому,
Первому Заместителю Председателя Архиерейского Синода
Русской Зарубежной Церкви
Ваше Высокопреосвященство!
От имени профессорско-преподавательской корпорации и учащихся Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета позвольте выразить Вам, членам Архиерейского Синода, архипастырям, пастырям и всем чадам
Русской Зарубежной Церкви искреннее соболезнование в связи с кончиной Высокопреосвященного митрополита Лавра, Первоиерарха Русской Зарубежной
Церкви, аввы Русского Зарубежья.
Почивший владыка с любовью относился к нашему Университету и неоднократно свидетельствовал, что ПСТГУ внес большой вклад в дело объединения двух частей Русской Православной Церкви. Менее месяца назад мы имели
великую радость принимать его в наших стенах и с любовью праздновать вместе
восстановленное единство. Для всех учащих и учащихся Свято-Тихоновского
университета, принявших участие в этой встрече, она останется незабываемым
событием.
Глубоко символично, что Господь призвал владыку Лавра в свои Небесные
Обители именно в день Торжества Православия. Это очевидный знак того, что
Богу было угодно его служение. 60 лет своей долгой жизни он посвятил монашескому подвигу, а последним делом его жизни стало уврачевание разделения.
Без его горячего участия, большого мужества, искания воли Божией и смирения
соединение разделенных частей нашей Церкви не могло бы состояться.
Да послужит такая блаженная кончина почившего Святителя знамением для
тех чад Русской Зарубежной Церкви, которые еще сомневаются в правильности
выбранного им пути церковного единства!
Царствие Небесное Его Высокопреосвященству, дорогому владыке Лавру!
Вечная ему память!
С просьбой о святительском благословении,
ректор университета
Протоиерей Владимир Воробьев
Архив ПСТГУ. Подлинник. Подпись-автограф. Компьютерная распечатка на бланке ПСТГУ.
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