Большая российская энциклопедия

ЛАВР
ЛАВР (Шкурла Василий Михайлович) [1.1.1928,
Ладомирово, Чехословакия (ныне Владимирова,
Словакия) – 16.3.2008, Джорданвилл, штат НьюЙорк, США; похоронен в Свято-Троицком мон. в
Джорданвилле], митрополит ВосточноАмериканский и Нью-Йоркский, первоиерарх
Русской православной церкви за
границей (РПЦЗ; с 28.10.2001).
С 1939 был трудником в мон. Прп. Иова
Почаевского в Ладомирово – крупнейшем
издательском центре РПЦЗ. В 1944 при
приближении наступавших сов. войск вместе с
др. насельниками монастыря перебрался
сначала в Братиславу, затем через Германию и
Швейцарию в США. С 1946 жил в Свято-Троицком монастыре в Джорданвилле, в 1948
принял монашеский постриг. Окончил Свято-Троицкую духовную семинарию (1954) и с
этого времени до конца жизни преподавал в ней. Рукоположен в иеродиаконы
(14.1.1950), иеромонахи (27.6.1954); возведён в сан игумена (6.9.1959), архимандрита
(17.4.1966). Инспектор Свято-Троицкой духовной семинарии (1960–76). 13.8.1967
рукоположен в епископы с титулом Манхэттенского, назначен викарием ВосточноАмериканской епархии и секретарём Архиерейского синода РПЦЗ. С 1976 до конца
жизни настоятель Свято-Троицкого мон. и гл. редактор выходящих на рус. яз.
периодич. изданий монастыря – журналов «Православная Русь», «Православная
жизнь», «Православный путь». 18.7.1976 назначен управляющим СиракузскоТроицкой епархией и утверждён в должности ректора Свято-Троицкой духовной
семинарии (занимал эту должность до кончины). С 12.10.1976 епископ (с 20.10.1981 –

архиепископ) Сиракузский и Троицкий. С 10.7.2000 зам. первоиерарха РПЦЗ;
с 10.7.2001 в этой должности исполнял обязанности первоиерарха. Архиерейским
собором РПЦЗ, проходившим 17–27.10.2001, избран первоиерархом РПЦЗ.
С 1990 Л. приезжал в Россию для ознакомления с церковной жизнью. В ходе
начавшегося в 2003 переговорного процесса об объединении РПЦ и РПЦЗ 14–
28.5.2004 посетил РФ впервые в качестве главы офиц. делегации РПЦЗ. В мае 2006
председательствовал на IV Всезарубежном соборе РПЦЗ, принявшем решение о
восстановлении евхаристич. общения с Церковью в Отечестве. 17.5.2007 патриарх
Московский и всея Руси Алексий II и Л. подписали Акт о канонич. общении между
двумя частями Рус. церкви.
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