
        

 

В прошлом году, как обычно, декабрьское заседание 

Архиерейского Синода было приурочено к 10 декабря – празднованию 

Курской Коренной иконы Божией Матери. По окончании праздничной 

Литургии Митрополит Иларион пригласил к себе в покои, в главную 

приемную, Архиереев и духовенство, а в какой-то момент попросил 

остаться освободившуюся Манхэттенскую викарную кафедру. В это 

время я молился, не знал, что сказать, кроме как: “Благодарю, 

приемлю и немало вопреки глаголю“. Я поблагодарил Преосвященных 

архиереев, испросил их молитв, вернулся с иконой в свою комнату, 

отслужил краткий молебен и литию, поминая о здравии и упокоении 

всех моих близких и духовных наставников. В день моего пострига я 

уже знал, что в субботу, в день Похвалы Пресвятой Богородицы, 

празднуется память преп. Никона Печерского и преподобномуч. 

Никона. Все, думаю, быть мне Никоном. Празднично отслужили 

утреню с акафистом. На постриг приехал мой отец, братья, прихожане 

из Знаменского собора в Нью-Йорке, из Бостона и других мест. После 

первого часа совершался мой постриг. Подходит момент наречения 

имени. Настоятель Св. Троицкого монастыря в Джорданвилле архим. 

Лука (Мурьянка) произносит: “Брат наш Николай постригается...” И 

вот на отпусте отец Лука произнес имя святителя Николая Японского. 

Конечно, я обрадовался. Совсем недавно мы были с иконой в Японии, 

служили в соборе “Николай-До“ в Токио, посетили место упокоения 

свят. Николая. Радуюсь, что Господь благословил мне имя такого 

святого, который посеял в Японии семена Православной веры. 

 

Более всего я замечаю, что народ Божий службу не понимает и 

не чувствует, не улавливает красоту богослужений. А ведь 

богослужебный круг – он такой осмысленный и красивый! В 

православном богослужении все участвует: ум сосредоточен на 

понимании богослужения и молитве, слух – на чтении и пении, 

обоняние – на ощущении запаха ладана и восковых свечей; смысл 

имеет цвет облачения, и так хотелось бы, чтобы люди это поняли и 

почувствовали. Люди не понимают, не чувствуют богослужения. Мало 

верующих ходят на вечерние богослужения по субботам. А там – весь 

смысл праздника. Я всегда желал служить при церкви или в 

монастыре, но детально не мог представить где и кем. Главным для 

меня было помогать людям и передавать то, что получил от других. 

Просто я всегда полагался на волю Божию. И Господь меня вел.»  

 

        РЦЛ 

 

 

Во время торжеств в Сан-Франциско, в воскресенье 29 июня, 

архим. Николай (Ольховский) был возведен во епископа 

Манхеттенского, викария Восточно-Американской епархии. 

 

Редакция ЦЛ приводит выдержку из интервью с епископом Николаем 

опубликованного на http://eadiocese.org/News/2014/july/bnintrvw.ru.htm 

 

«Наши корни – в Белоруссии. Во время Второй мировой войны 

родителям со своими семьями удалось выехать из России через Польшу 

в Германию, оттуда – в 1948 году – в Бразилию... Спустя 13 лет после 

прибытия в Южную Америку, в 1961 году Ольховские – семья отца, и 

Русиновичи – семья мамы, уезжают в США. У нас в Трентоне 

эмигрантами основан был храм в честь Успения Пресвятой 

Богородицы. Я родился в декабре 1974 года, и накануне Крещения 

Господня – в 1975 году – меня в этой церкви крестили. Папа был 

рабочим-инженером. Мама воспитывала нас, занималась домашним 

хозяйством... Дома все мы разговаривали только по-русски; утром и 

вечером молились: помню, как вместе с мамой становились на колени и 

читали молитву Ангелу- хранителю, в субботу вечером, в воскресенье и 

по праздникам ходили на все службы. Мы были прихожанами 

Успенского прихода в Трентоне. Мои родители, как и другие 

прихожане, неустанно трудились на благо нашего скромного, 

намоленного храма. Но в нашем маленьком приходе не всегда были 

будние службы, и тогда мы ехали в Лейквуд – в Александро-Невский 

храм или во Владимирский храм-памятник. В Лейквуде была русская 

приходская школа, куда по субботам из разных мест съезжались 

учиться русские дети – из Принстона, Джексона, Трентона, из 

Филадельфии...  

 

Мне было лет 5-6 тогда, когда произошло мое первое 

знакомство с монастырем в Джорданвилле и с монастырской братией. 

http://eadiocese.org/News/2014/july/bnintrvw.ru.htm


 

Всей семьей туда мы ездили на Троицу, на День труда (Labor Day – 

ред.) и другие праздники. Монахи мне с детства запомнились не 

серьезными и унылыми, а радостными, трудолюбивыми, они с нами 

общались, расспрашивали о нашей жизни, а когда позже мы приезжали 

на лето в монастырь уже без родилетей, то опекали нас. В обители мы 

прислуживали, нам было интересно находиться рядом с людьми, 

которые посвятили свою жизнь Богу. В год 1000-летия крещения Руси я 

впервые поехал в монастырь один – “летним мальчиком“. Мне было 

почти 13 лет. Особое впечатление произвели на меня ежедневные 

ранние службы. Монахи начинали в пять с полунощницы, а нам надо 

было быть в храме в шесть часов к Литургии. Выходишь утром – туман, 

колокола звонят. Очень красиво. Потом завтрак с братией и разные 

послушания: одни работали в коровнике, кто-то на огороде, другие 

помогали с уборкой на кладбище, трудились на книжном складе, на 

кухне. Я считал себя счастливым, когда иконописец архим. Киприан 

разрешал мне проводить время в иконописной мастерской и давал 

немного помогать ему, когда он писал иконы, но при этом строго 

говорил: “Делай точно, как я тебе указываю“. Особую радость 

доставляло нам общение с монахами, с другими русскими мальчиками, 

приезжавшими в Джорданвилль из разных мест. Твердое решение 

пришло в 16 лет. Я всегда любил храм Божий и хотел служить Церкви, 

подражать нашим наставникам. Окончив среднюю школу в июне 1993 

года, я в конце августа переехал в монастырь и поселился в 

семинарском общежитии. С владыкой я познакомился еще в детстве. 

Он часто приезжал в наш и соседние приходы на престольные 

праздники. Наше духовенство и наши Архиереи всегда были очень 

доступными, и у нас всегда была возможность наблюдать их не только 

за богослужениями, но и общаться лично. 

 

В семинарии мое общение с владыкой Лавром, а тогда он уже 

был архиепископом Сиракузским и Троицким, настоятелем монастыря 

и ректором семинарии, продолжилось. Я нес посушания на клиросе, в 

иконоклейной, переплетной, с 1994 года – в типографии, где 

проработал восемь лет. В типографии я продолжал трудиться и по 

окончании семинарии и уже помогал архиеп. Лавру в поездках по 

епархии и в некоторых канцелярских делах. Инспектором семинарии  

тогда был архим. Петр (Лукьянов), ныне епископ Кливлендский. В 2000 

году его назначили Начальником Духовной Миссии в Иерусалиме. 

Помню, как о. Петр вызвал меня и передал ключи от настоятельской 

канцелярии, а владыка Лавр благословил меня и сказал: “Спаси 

Господи за твои заботы“. В 2001 году небольшой группой – человек 

шесть-семь – мы совершили паломническую поездку по России. 

Владыка Лавр прилетел на два дня раньше группы. Мы встретились в 

Москве и собрались на Соловки. Из Москвы мы поехали на машине до 

Петрозаводска, а потом на катере – на Соловки. Там мы заказали 

экскурсию и пробыли четыре дня. Монастырь тогда только начали 

восстанавливать. 

 

Кто-то знал, что вы приезжаете? Соловецкое начальство знало? 

Нет. Владыка посещал святыни инкогнито, на нем был подрясник и 

крестик. Мы приехали как простые паломники, посетили Секирную 

гору, остров Анзер, прикладывались к мощам, молились, посмотрели 

святые места – и скромно уехали. Потом мы посетили Новгород, 

Санкт-Петербург, Москву. Впечатление осталось колоссальное. С 

детства нам говорили, что мы – русские, но когда сам лично видишь 

Москву, другие города, тут только понимаешь: да, я русский. И перед 

взором проходят годы истории: русские беженцы покидают Россию, и 

сколько с их отъездом православных храмов воздвигается по всему 

миру. Какая духовная сила! 

 

Я овдовел в сентябре 2010 года, а в декабре того же года 

Архиерейский Синод возложил на меня послушание сопровождать 

Курскую Коренную икону. Для меня это была несказанная радость. На 

следующий год икона была принесена в пределы Митрополичьего 

округа Республики Казахстан и в Курск. 

 

В 2012 году я был рукоположен в сан священника. Мой – еще с 

детства – духовный отец протопр. Валерий Лукьянов дал мне тогда 

такой совет:  “Ты не должен знать слова ‘нет’. Знай только смирение и 

жертвенность“. А сейчас поступили новые распоряжения... 

 

Прошлый 2013 год вообще был очень насыщенным. Великим 

постом я с иконой посещал Калифорнию, летом – молодежные лагеря 

штата Нью-Йорка, осенью – Воронеж, Белгород, Курск. И я все больше 

убеждался, что миссия иконы началась уже тогда, когда владыка 

Феофан вывез ее из России: по всему миру, где бы я ни ездил с иконой, 

я видел прекрасные русские православные храмы, построенные 

трудами беженцев, не переставал удивляться, с какой любовью и 

торжественностью люди встречали свою Покровительницу и 

Путеводительницу. 


