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16 мая 2022 года в Нью-Йорке после продолжительной болезни отошел ко 
Господу Первоиерарх Русской Православной Церкви Заграницей  
митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион

21 мая 2022 года, в день памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова, в Знаменском соборе 
Нью-Йорка состоялось отпевание новопреставленного Первоиерарха Русской Зарубежной Церкви.

Заупокойное богослужение, совершенное по монашескому чину, возглавил  митрополит Берлин-
ский и Германский Марк в сослужении Преосвященных членов Архиерейского Синода.

Похоронен митрополит Иларион  22 мая на братском кладбище Свято-Троицкого монастыря в Джор-
данвилле.
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Патриаршее соболезнование в связи с кончиной митрополита 
Восточно-Американского и Нью-Йоркского Илариона

АРХИПАСТЫРЯМ, ДУХОВЕНСТВУ И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 
ЦЕРКВИ ЗАГРАНИЦЕЙ

Ваши Высокопреосвященства и Преосвя-
щенства! Досточтимые отцы! Дорогие братья 
и сестры!

С большой скорбью воспринял известие 
о кончине Первоиерарха Русской Зарубежной 
Церкви митрополита Восточно-Американско-
го и Нью-Йоркского Илариона. Выражаю вам 
глубокие соболезнования в связи с постигшей 
утратой.

Всю свою жизнь почивший архипастырь 
ревностно трудился во славу Господа, полагая 
силы и таланты на пользу Церкви Христовой 
и неустанно заботясь о том, чтобы слово Бо-
жие росло и распространялось (Деян. 12, 24). 
Вседержитель призвал к Себе Своего верного 
служителя накануне пятнадцатой годовщи-
ны восстановления канонического общения 
и воссоединения Русской Церкви — знакового 
исторического события, деятельное участие 
в котором принимал и владыка Иларион.

Достойный продолжатель трудов митропо-
лита Лавра, почивший Первоиерарх старал-
ся неуклонно следовать путем своих славных 

предшественников, стремясь быть образцом 
для верных в слове, в житии, в любви, в духе, 
в  вере, в  чистоте (1 Тим. 4, 12), являя взве-
шенность и рассудительность, сознавая свою 
сугубую архипастырскую ответственность за 
врученный ему народ Божий.

Со смирением, кротостью и крепким упо-
ванием на премудрый Промысл Вседержителя 
переносил владыка постигший его тяжелый не-
дуг, зная, что никто из нас не живет для себя, 
ибо живем ли или умираем — всегда Господни 
(Рим. 14, 7–8).

Податель жизни и Победитель смерти Хри-
стос да простит новопреставленному митропо-
литу Илариону всякое прегрешение вольное 
и невольное, вселит его душу во обители, идеже 
праведные упокояются, и сотворит ему вечную 
и блаженную память.

С любовью о Господе Иисусе и искренними 
соболезнованиями

+ КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ  
И ВСЕЯ РУСИ
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Первоиерарх Русской Православной Церкви Заграницей митрополит 
Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион

06.01.1948–16.05.2022

Родители митрополита Илариона Алексей и Евфроси-
ния Капралы были родом из деревни Обенижи Волынской 
области на Украине. В 1929 году, во время польской окку-
пации, они эмигрировали в Канаду и очень бедствовали. 
Тем не менее семейство росло: у супружеской четы роди-
лось семеро детей.

Самым младшим был Игорь, будущий митропо-
лит Иларион. Он появился на свет 6 января 1948 года 
в Спирит- Ривер (Канада). Детство его прошло в сельской 
местности, в школу приходилось ходить пешком за три 
мили от дома. 

С ранних лет Игорь посещал Свято-Троицкую русскую 
церковь, расположенную неподалеку от Спирит-Ривер, 
любил читать журналы и книги духовно-нравственного 
содержания. Впоследствии молодой человек нашел себе 
духовника в Русской Зарубежной Церкви в лице Преосвя-
щенного Саввы (Сарачевича), епископа Эдмонтонского. 
Окончив Свято-Троицкую духовную семинарию в Джор-
данвилле в 1972 году, поступил послушником в Свято- 
Троицкий монастырь. 

— Мои родные помнили его еще по семинарии. Препо-
даватели любили брата Игоря, как звали его до монаше-
ского пострига, за честность, ответственность и готов-
ность в любой момент прийти на помощь, — вспоминает 
протоиерей Серафим Ган, управляющий делами кан-
целярии Архиерейского Синода РПЦЗ, настоятель хра-
ма преподобного Серафима Саровского в Си-Клифф 
(штат Нью-Йорк, США). — Митрополит Лавр однажды 

сказал мне, что он очень ценил владыку Илариона за его 
отношение к послушанию. Если он ему поручал что-то 
сделать, то мог быть спокойным — все будет выполнено 
в срок и наилучшим образом. Митрополит Иларион очень 
хорошо понимал людей, знал приходскую жизнь, поэтому 
с большим уважением относился к священникам. Влады-
ка был очень трудолюбивым, он мог работать с раннего 
утра до поздней ночи, а недолгое время отдыха предпо-
читал проводить со своей паствой. Его это нисколько 
не тяготило, ведь, несмотря на высокое достоинство 
первоиерарха, он всегда оставался в  общении простым 
и скромным монахом. 

Второго декабря 1974 года пострижен в рясофор с име-
нем Иларион в честь преподобного Илариона, схимника 
Печерского, митрополита Киевского.

— Владыку Илариона я помню еще насельником Свято- 
Троицкого монастыря в  Джорданвилле, куда мы часто 
приезжали с родителями на службу, когда я был ребен-
ком, — добавляет епископ Манхэттенский Николай 
(Ольховский), викарий Восточно-Американской епар-
хии. — Он бережно сохранял богослужебную традицию 
наших первоиерархов, начиная с митрополита Антония 
(Храповицкого). Тихой богослужебной радостью влады-
ка щедро делился со всеми нами. Митрополит Иларион 
очень трепетно относился к делу миссии, много труда 
приложил к тому, чтобы Православие распространялось 
в разных странах. 

Через год архиепископом Аверкием (Таушевым; 
† 1976), при котором будущий владыка был келейником, 
рукоположен во иеродиакона, а затем епископом Манхэт-
тенским Лавром во иеромонаха. В том же году закончил 
Сиракузский университет, где удостоен звания магистра 
славянских наук и русской литературы. Был редактором 
английской версии журнала «Православная жизнь», ра-
ботая одновременно наборщиком в монастырской типо-
графии.

Десятого декабря 1984 года митрополит Филарет 
(Вознесенский; † 1985) при участии девяти архиереев 
возглавил хиротонию иеромонаха Илариона во еписко-
па Манхэттенского. Архиерейским Собором РПЦЗ был 
утвержден в должности заместителя секретаря Архиерей-
ского Синода РПЦЗ. Через десять лет благодаря архипа-
стырским трудам епископа Илариона число приходов 
в Восточно-Американской епархии возросло до 64. 

ПАМЯТИ МИТРОПОЛИТА ИЛАРИОНА (КАПРАЛА)
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— Мы, семинаристы, часто приезжали к владыке в Си-
нодальную резиденцию на Манхэттене, где он угощал нас 
ужином, а потом сам убирал посуду и мыл ее. Мы всегда 
удивлялись этому, но владыка был именно таким — от-
крытым и готовым послужить ближнему, — замечает 
Дмитрий Крещенецкий, выпускник Свято-Троицкой 
семинарии в Джорданвилле (штат Нью-Йорк, США). — 
Люди видели его смирение и тянулись к нему. Когда ты 
к  нему обращался с  каким-то вопросом, казалось, что 
в этот момент никого, кроме тебя, для него не существу-
ет. Таким заботливым отцом владыка был для каждого 
из нас. Митрополита Илариона любили все прихожане; 
мне кажется, он органично соединял русских эмигрантов 
и американцев.

В 1995 году епископу Илариону был дан титул «епископ 
Вашингтонский» с местопребыванием в Нью-Йорке, но 
ввиду нестроений в Австралийской епархии, возникших 
после ухода на покой по болезни архиепископа Павла 
(Павлова), 20 июня 1996 года он был назначен на Сид-
нейскую и Австралийско-Новозеландскую кафедру с воз-
ведением в сан архиепископа.

— Митрополит Иларион запомнился мне светлым, 
удивительно добрым и располагающим к себе человеком. 
Несмотря на высокое положение, в нем не было никакой 
напыщенности, — рассказывает митрополит Тульчин-
ский и Брацлавский Ионафан (Елецких). — Мы про-
вели в беседе совсем немного времени, но этого оказалось 
достаточным, чтобы я чувствовал себя так, как будто 
знал его всю жизнь. Владыка Иларион был поистине чело-
веком Божиим, добрым пастырем с открытым сердцем 
и чуткой, отзывчивой душой. 

В 2003 году награжден правом ношения бриллианто-
вого креста на клобуке. В мае 2008 года Архиерейский 
Собор РПЦЗ избрал архиепископа Илариона шестым Пер-
воиерархом Русской Зарубежной Церкви и возвел в сан 
митрополита, также он был избран председателем Архи-
ерейского Синода РПЦЗ. Четырнадцатого мая 2008 года 
Cвященный Синод Русской Православной Церкви по-
становил утвердить решение Собора епископов Русской 
Зарубежной Церкви об избрании архиепископа Сидней-
ского и Австралийско-Новозеландского Илариона Пер-
воиерархом РПЦЗ (журнал № 39). Восемнадцатого мая 
2008 года в синодальном Знаменском храме в Нью-Йорке 
состоялось настолование новоизбранного Первоиерар-
ха Русской Зарубежной Церкви митрополита Восточно- 
Американского и Нью-Йоркского Илариона.

— Митрополит Иларион был искренним и  глубоко 
верующим человеком, — делится своими впечатлениями 
иерей Георгий Максимов, клирик храма преподобно-
го Сергия Радонежского в Бусинове (Москва). — Мы 

в основном общались с владыкой на тему миссии, ведь он 
много ездил по Австралии и Океании, Индонезии, Индии 
и другим непростым регионам, уделяя время и силы веру-
ющим этих стран, изумляя своей невероятной добротой, 
открытостью и пастырским попечением. 

Решением Архиерейского Синода Русской Православ-
ной Церкви Заграницей от 8–9 декабря 2016 года в его 
подчинение переданы приходы Великобританской епар-
хии (как председателю Архиерейского Синода РПЦЗ). 
Девятого июня 2017 года Святейшим Патриархом Мо-
сковским и всея Руси Кириллом удостоен права ношения 
двух панагий. Решением Архиерейского Синода РПЦЗ от 
2 октября 2017 года ему поручено временное управление 
Западно-Европейской епархией. Решением Архиерейско-
го Синода РПЦЗ от 20 сентября 2018 года освобожден от 
управления приходами Великобританской и Западно- 
Европейской епархий.

— Владыка Иларион был добрейшей души человеком. 
Часто он жертвовал своим отдыхом ради внимания 
к  тем многочисленным просьбам, которые постоянно 
к нему поступали. Причем у митрополита Илариона по 
отношению к просителям никогда не было слова «нет» — 
он в буквальном смысле старался найти возможность по-
мочь каждому, — говорит протоиерей Александр Анчу-
тин, благочинный г. Нью-Йорк, Лонг-Айленда и штата 
Флорида, настоятель Покровского храма в Глен-Кове 
(штат Нью-Йорк, США). — В людях он видел только хо-
рошие качества, никогда никого не осуждал и сильно сму-
щался, когда это делал при нем кто-либо другой: он свято 
верил в способность человека в любой момент измениться 
в лучшую сторону. 

Упокой, Господи, душу митрополита Илариона в селе-
ниях праведных! 

Артемий Банщиков


