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Тропарь
Преобразился еси на горе, Христе Боже, показавый учеником Твоим 
славу Твою, якоже можаху, да возсияет и нам, грешным, Свет Твой 
присносущный молитвами Богородицы, Светодавче, слава Тебе.

Кондак 
На горе преобразился еси, и якоже вмещаху ученицы Твои, славу Твою, 
Христе Боже, видеша, да егда Тя узрят распинаема, страдание убо 
уразумеют вольное, мирови же проповедят, яко Ты еси воистинну Отчее 
сияние.

Преображение Господне 
6 /19 Августа
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Дорогие читатели! 
С радостью сообщаем вам, что отдел информации 
и издательства Сурожской епархии принимает 
подписку на издания епархии в онлайн магазине Sourozh  
Publications.
Вы можете оформить подписку на ежемесячный «Соборный 
листок» на русском или английском языках, а также 
журнал «Сурож» и православный календарь Сурожской 
епархии на английском языке. Более подробную информацию, 
цены и условия подписки можно получить по ссылке  
https://sourozh.myshopify.com

Над номером работали: 
протоиерей Иосиф Скиннер, Елена Кресвелл, Роберт Коллинз, 

 Ричард Хилл, Юлия Пляукшта 
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паломничество к колодЦу 
св. маргариты

В воскресенье 17 июля верующие 
православных приходов в Оксфорде 
совершили паломничество к 
колодцу св. Маргариты в деревне 
Бинси неподалеку от Оксфорда. 
Многие шли к колодцу крестным 
ходом от церкви Св. Троицы и 
Благовещения, располагающейся 
на улице Кентербери на 
севере Оксфорда, неся иконы  
св. Маргариты (великомученицы 
Марины Антиохийской),  
св. Фридесвиды Оксфордской и 
Всех Святых Британии, и пели 
молитвенные песнопения святым. 
Освящение вод колодца было 
совершено отцом Серафимом 
Вантиннен-Ньютоном из церкви 
Благовещения Константиновского 

патриархата и отцом Стефаном 
Платтом из церкви св. Николая 
Чудотворца Московского 
патриархата. Им сослужил отец 
Гавриил Марин, клирик прихода 
преподобного Иоанна Кассиана 
Румынского патриархата. 

молебен перед мощами 
святых британии и 

ирландии в оксФорде

В Неделю Британских и Ирландских 
святых около 30 православных 
верующих посетили Оксфордскую 
католическую часовню, в которой 
хранятся мощи многих ранних 
британских и ирландских святых 
угодников Божиих. Верующие 
молились на молебне, отслуженном 
отцами Стефаном Платтом и 
Тихоном Васильевым.  

Новости епархии

Новости епархии
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престольный праздник  
в православном 

приходе святого албана 
британского в лутоне

В воскресенье 3 июля, за два дня 
до совершения памяти святого 
мученика Албания, приход св. 
Албания в Лутоне отметил свой 
престольный праздник.

Староста прихода Айдан Пайл 
подчеркнул значимость таких 
праздников: «В 2013 году по 
благословлению архиепископа 
Сурожского Елисея св.  Албаний 
был выбран покровителем 
лутонского прихода. Свидетельства 
св. Албания, мученика за веру, 
являются для нас связующим звеном 
между  православным прошлым 
древней Британии  и нынешним 
свидетельством  веры во Христа. 
Будучи молодым приходом, во время 
престольного праздника мы черпаем 
вдохновение в искренней вере св. 
Албания и просим его молитв за 
нас. Он служит нам напоминанием  
о единстве верующих, Христа и всех 
святых».
В этом году приход отмечает свою 

вторую годовщину. Его настоятель 
О. Рафаил Армур отслужил 
Божественную литургию, на 
которой присутствовали и молодые 
прихожане, и представители 
старшего поколения. Икона св. 
Албания, покровителя прихода, 
была размещена в середине церкви и 
украшена красными розами. В своей 
проповеди благочинный Восточной 
Англии Сурожской епархии 
поздравил верующих с престольным 
праздником и напомнил им о 
древней и хорошо известной 
истории британского православия. 
После службы прихожане 
разделили праздничную трапезу, 
а также сфотографировались все 
вместе на память. 
Русский православный приход св. 
Албания Сурожской епархии в 
Лутоне был основан два года назад. 
Божественная литургия совершается 
каждое третье воскресенье месяца. В 
настоящее время верующие молятся 
в римско-католической церкви 
св. Фомы, которая находится 
на Мэнор Роуд, Каддингтон, в 
городе Лутон. Более подробная 
информация доступна по ссылке:  
www.roccl.org.uk.
Татьяна Салмон

Новости собора
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Новости собора

Вечная память! 
9 июля мы с печалью узнали о 
скоропостижной утрате от тяжелой 
болезни Галины (мешковой) тугариновой, 
сестры приходской общины нашего 
кафедрального собора. С доброй памятью 
о ее церковном служении и приходских 
заботах возносим наши молитвы об 
упокоении ее души в селениях праведных. 
Отпевание Галины тугариновой 
состоялись 23 июля. на службе, которую 
возглавил Владыка елисей Сурожский, присутствовали и 
другие представители духовенства собора.

мы также недавно со скорбью узнали об уходе из жизни 
Эдвина (Эдди) Робертсона. Эдди преданно служил церкви на 
протяжении многих лет в качестве попечителя и казначея 
собора и епархии. мы желаем его семье и друзьям найти 
утешение во Христе в связи с их утратой.

Церковный календарь

успение пресвятой владычиЦы  
наШей богородиЦы

15/28 августа

28 августа по новому стилю и 15 августа по старому стилю Русская 
Православная Церковь отмечает праздник успения пресвятой 
владычицы нашей богородицы и приснодевы марии. Успение 
Богородицы – праздник, посвященный событию, которое не описывается в 
Библии, но о котором известно благодаря Преданию Церкви. Самое слово 
«успение» на современный русский язык можно перевести как «смерть».
Пресвятая Матерь Божия после вознесения Иисуса, осталась на попечение 
апостола Иоанна Богослова. Когда царь Ирод подверг гонению христиан, 
Богородица удалилась вместе с Иоанном в Эфес и жила там в доме его 
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родителей. Здесь она постоянно молилась о том, чтобы Господь поскорее 
взял ее к себе. Во время одной из таких молитв, которую Богородица 
совершала на месте вознесения Христа, ей явился архангел Гавриил и 
возвестил, что через три дня окончится ее земная жизнь и Господь возьмет 
ее к себе.

Перед кончиной Пресвятая 
Дева Мария хотела увидеть 
всех апостолов, которые к 
тому времени разошлись по 
разным местам проповедовать 
христианскую веру. Не смотря 
на это, желание Богородицы 
исполнилось: Святой Дух 
чудесным образом собрал 
апостолов у ложа Пресвятой 

Богородицы, на котором она молилась и ожидала своей кончины. Сам 
спаситель в окружении ангелов сошел к ней, чтобы забрать ее душу с 
собой.  Пресвятая Богородица обратилась ко Господу с благодарственной 
молитвой и просила благословить всех почитающих Ее память. Она 
также проявила огромное смирение: достигнув святости, с которой не 
сравнится ни один человек, будучи Честнейшей Херувим и Славнейшей 
без сравнения Серафим, она молила Сына Своего защитить Ее от темной 
сатанинской силы, и от мытарств, которые проходит после смерти каждая 
душа. Увидевшись с апостолами, Богоматерь радостно предала Свою 
душу в руки Господа, и тотчас раздалось ангельское пение.
После кончины гроб с телом Пречистой Девы был отнесен апостолами 
в Гефсиманию и там захоронен в пещере, вход которой завалили камнем. 
После похорон апостолы еще три дня оставались у пещеры и молились. 
Опоздавший к погребению апостол Фома был так опечален тем, что не 
успел поклониться праху Богородицы, что апостолы позволили открыть 
вход в пещеру и могилу, чтобы он мог поклониться святым останкам. 
Открыв гроб, они обнаружили, что там нет тела Богородицы и, таким 
образом, убедились в ее чудесном телесном вознесении на Небо. Вечером 
того же дня собравшимся на ужин апостолам явилась Сама Матерь Божия 
и сказала: «Радуйтесь! Я с вами — во все дни».
Кончину Богородицы Церковь называет успением, а не смертью, потому 
обычная человеческая смерть, когда тело возвращается в землю, а 
дух – Богу, не коснулась Благодатной. «Побеждены законы природы в Тебе, 
Дева Чистая, — воспевает Святая Церковь в тропаре праздника, — в рождении 
сохраняется девство, и со смертию сочетается жизнь: пребывая по рождении Девою 

Церковный календарь

Икона Успения Пресвятой Богородицы
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и по смерти Живою, Ты спасаешь всегда, Богородица, наследие Твое». Она лишь 
уснула, чтобы в то же мгновение пробудиться для жизни вечноблаженной 
и после трех дней с нетленным телом вселиться в небесное нетленное 
жилище. Она опочила сладким сном после тяжкого бодрствования Ее 
многоскорбной жизни и «преставилась к Животу», то есть Источнику 
Жизни, как Матерь Жизни, избавляя молитвами Своими от смерти 
души земнородных, вселяя в них Успением Своим предощущение жизни 
вечной. Поистине, «в молитвах неусыпающую Богородицу и в предстательствах 
непреложное упование, гроб и умерщвление не удержаста».
Материал с сайта «Православие и мир» http://www.pravmir.ru/uspenie/

преображение господне 
(Мф 17:1-13, Лк 9:28-36, Мк 9:2-12)

6/19 августа

После беседы о кресте и о славе царствия Своего, Иисус Христос, в 
бытность Свою в Галилее, взял из учеников Своих трех свидетелей 
воскресения дочери Иаировой, Петра и двух братьев, Иакова и Иоанна, и 
только с ними одними пошел на самую высокую в том месте гору — Фавор, 
чтобы там помолиться. Взошедши на верх горы. Он стал на молитву; а 
ученики Его сели отдохнуть и от утомления уснули. Во время этой-то 
молитвы произошло чудное преображение Иисуса Христа, и осязательно 
ученикам Его открылась слава Его, как Единородного от Отца. Вид лица 
Его изменился: оно просияло как солнце. Одежды Его сделались так белы 
как снег, заблестели как свет. И из другого 
мира предстали сюда два величайших 
пророка, законодатель Моисей и 
ревнитель по Боге Илия. Они явились 
в прославленном виде; но беседовали 
с Иисусом Христом о последних днях 
земной Его жизни, которые Он должен 
окончить в Иерусалиме. Пробудились 
апостолы: и увидали славу Его и двух 
мужей стоявших с Ним. Сердца их 
наполнились неизъяснимым восторгом: 
впрочем, они наблюдали и слушали в 
глубоком молчании. Но когда пророки 
отходили от Иисуса Христа, Петр не 
удержал порыва восторженной души, он воскликнул: «Наставник! Равви! 
Господи! как хорошо нам здесь! Если хочешь, поставим здесь три кущи, 

Церковный календарь

Икона Преображения Господня
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преображение господне
19 августа 1990 г.
Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. 
Бывает, что человек, которого мы знали близко, который казался знаком 
нам, знаем нам до самых глубин, вдруг предстанет перед нами, каким 

мы никогда его не видели, никогда не 
чуяли. Это бывает, когда коснется нас 
до самых глубин откровение любви, 
когда мы новыми глазами видим 
человека, видим его, как видит Бог: во 
славе, то есть сияющий из его глубин 
образ Божий, который обычно от нас 
как бы утаен, закрыт: и нашей слепотой 
и несовершенством человека. 
Но бывает, что мы человека увидим 
по-новому, когда его самого коснется 

такая глубина радости или такое горе, что из самых недр его воссияет 
свет. Бывает, что радость человека преображает, но бывает, что 
предельный ужас боли, горя пробивается до самых недр человека и сияет 
обратно светом, когда это горе, эта боль не соединяются ни с горечью, 
ни с мстительностью, а остаются в чистоте распятием человека, ужасом , 

одну Тебе, одну Моисею и одну Илии». Когда он это говорил, вдруг 
явилось светлое облако и осенило их, и сошел из облака глас: «Это сын Мой 
возлюбленный, в котором все Мое благоволение; Его слушайте». Услышавши этот 
голос, ученики пали на лица свои от страха. Но Иисус Христос подошел 
к ним и сказал: «встаньте и не бойтесь». Когда поднялись они, то около 
себя никого уже не видели кроме одного Иисуса Христа. Когда сходили 
они с горы, Иисус Христос повелел им никому не рассказывать, что они 
видели, пока Сын человеческий не воскреснет из мертвых. Событие это 
празднуется Православною Церковью 6 августа (по старому стилю).
Архимандрит Никифор (Бажанов)
Материал с сайта «Православие и мир» http://azbyka.ru/otechnik/Nikifor/biblejska-
ja-entsiklopedija/3189

Наследиe митрополита Антония Сурожского 

Митрополит 
Антоний Сурожский

Наследие митрополита Антония Сурожского
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который его обдал. 
Из этих образов мы можем понять, что случилось на Фаворской горе, 
когда Христос стоял между Моисеем и Илией — один представлял Закон, 
другой — всех пророков — и беседовал с ними о том, чему надлежит быть, 
о том, что идет Он теперь на смерть, на распятие по любви Божественной и 
по Своей человеческой отдаче для спасения мира. В этот момент пробился 
Божественный свет, охватил все Его естество, и ответно воссияла Его 
человеческая природа, отдавшаяся до конца Живому Богу на смерть. 
И Его ученики тогда увидели, Кто Он есть: Агнец Божий, распятый для 
спасения мира еще до того, как создан был мир. Для того чтобы войти 
в это видение, им надо было самим приобщиться в какой-то мере тому, 
что совершалось. Церковное предание говорит, что эти три ученика 
представляли собой: один — веру, другой — любовь, третий — праведность. 
И вот из глубин своего естества они уловили нечто о совершающемся, 
увидели свет, который лился от Христа на все окружающее, который делал 
Его одежды белоснежными, который падал на все окружающее, вызывая 
во всем ответную жизнь и отклик. И они вошли во славу Божию, в то же 
облако, которое осеняло Синайскую гору, когда Бог говорил с Моисеем, 
как с другом Своим; и было так хорошо, другого ничего не нужно было, 
кроме как быть перед лицом славы Господней. 
Но ученики не уловили причину, они не уловили, что только потому им 
так была открыта слава Божия, что их Учитель, Господь, Друг шел на 
смерть; им хотелось остаться в этой радости, никогда не отлучаться от 
преображенного Христа: но именно для этой разлуки и пришли Моисей и 
Илия беседовать о ней со Спасителем. И когда ученики захотели остаться, 
Христос им ответил: Нет!.. — и повел их в долину, с высот Фаворской славы 
в ужас земной нужды, земной трагедии. Они там встретили отца, который 
отчаялся в спасении своего ребенка; они застали там других учеников 
Спасителя, которые ничего не смогли сделать для отца с ребенком. 
Фавор, слава неразлучно связаны с возвращением во тьму и с распятием, 
со смертью, со схождением Христа во ад. И только после этого, когда все 
будет совершено, воскреснет Господь в славе уже неотъемлемой. 
Поймем же, что, когда нам дано человека или Живого Бога нашего 
восприять в этой славе, — это говорит о том, что пришло и нам время, 
вглядевшись в Фаворскую тайну, войти в мир, в трагический мир, во тьму 
мирскую, чтобы принести тот свет, который и во тьме светит и которому 
тьма бессильна воспрепятствовать. Это наше призвание, как это было 
призванием учеников и как это было делом Христовым. Аминь. 
 http://azbyka.ru/otechnik/Antonij_Surozhskij/propovedi/2_10

Наследие митрополита Антония Сурожского
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святой освальд нортумбрийский, 
 король и мученик

память совершается 5/18 августа
Св. Освальд (604-642) почитается как один из 
величайших героев Англии, как патриот, любивший 
свой народ и страну, прославившийся святостью 
жизни и принявший мученическую кончину. Святой 
родился в королевстве Дейра в северной Англии. Его 
отец был королем Берниции – еще одного королевства 
на севере. Святому предстояло объединить эти два 
государства в единое королевство Нортумбрия.
Его отец был убит в 616 году, и юный Освальд 
отправился в добровольное изгнание  в Шотландию, 
где у него были связи с монастырем на острове Иона, 
основанном святым Колумбой. Там Освальд принял 
святое крещение. В 633 году валлийский правитель 
Кадваллон в союзе с королем-язычником Пендой 
мерсийским убил святого короля Эдвина дейрского, 
дядю Освальда и первого правителя, который ввел 
христианство на севере Англии.
После этого Освальд решил вернуться на родину, 

чтобы изгнать язычников и возродить христианскую веру среди своих 
соотечественников. Перед битвой, которая состоялась в Хэвенфильде близ 
Адрианова вала, Освальд воздвиг большой деревянный крест и молился 
перед ним на коленях. В это время св. Колумба, умерший более чем 30 
годами ранее, явился ему в видении и предсказал победу. 
На следующий день армия Освальда победила превосходившую ее 
армию язычников, так что Пенде пришлось покидать поле боя одному. 
Это была победа короля и народа, освободившихся от тиранов. Было 
решено оставить крест на том же месте, и от него произошло много чудес 
исцеления. В то время в королевстве почти не было миссионеров, поэтому 
Освальд попросил братию Ионы прислать ему проповедника, чтобы 
помочь в просвещении региона. 
Было решено отправить монаха по имени Айдан, которого Освальд 
полюбил за его доброту, скромность и святую жизнь. Освальд подарил 

Сграффито 
изображение  

Св. Освальда в 
Успенском соборе

Британские и Ирландские Святые

Британские и Ирландские Святые
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Айдану остров Линдисфарн рядом с берегом Нортумбрии, где тот учредил 
обитель и организовал в ней жизнь по примеру кельтских общин. Айдан 
служил игуменом и епископом Линдисфарна, который стал прославленным 
центром монашеской жизни и миссионерства.  Айдан совершал поездки по 
всему королевству, обходя одну деревню за другой, распространяя среди 
местных жителей Благую Весть. Освальд прекрасно знал ирландский язык 
и потому некоторое время был личным переводчиком ирландца-Айдана, 
который плохо владел нортумбрийским диалектом. Евангелизация шла 
очень плодотворно:  все больше и больше нортумбрийцев принимали 
крещение и начинали жить во Христе. Тем временем Освальд  укреплялся 
в милосердии и смирении; благодушный во всех своих делах, он построил 
множество церквей и монастырей по всему королевству.
Однажды свв. Освальд и Айдан сидели за столом на праздник Пасхи. 
Слуги принесли королю яства на большом серебряном подносе. Тут 
один из слуг сообщил Освальду, что на улицах собралась толпа нищих, 
ожидающих милостыню. Король тут же распорядился, чтобы всю еду 
раздали голодным, а поднос разломали на куски и раздали серебро 
нуждающимся. Айдан же взял Освальда за его правую руку и воскликнул: 
«Да будет твоя правая рука навеки нетленной!» И это предсказание 
сбылось.
Вскоре Освальд стал самым влиятельным 
правителем во всей Англии. Не только 
англы, но и бритты (валлийцы), пикты, 
скотты подчинялись ему. Святой король 
собирал земли ради славы Божией, желая 
привести ко Христу как можно больше 
людей.
В Йорке Освальд завершил строительство 
величественного храма, начатое его 
предшественником Эдвином.  Его 
деятельность распространялась и на область Линдси в Линкольншире. 
Святой правитель поддерживал дружеские отношения с другими 
королевствами. Так, Освальд стал крестным отцом королю Кинегильсу 
уэссексскому (крещенному святителем Бирином) и женился на его дочери 
Кинебурге. Благоверный король совмещал управление своим государством 
с подвижнической жизнью: он часто молился один в храме с раннего утра 
много часов подряд с воздетыми вверх руками и получил от Господа дар 
непрестанной молитвы. Освальд был богобоязненным и славным королем 
Нортумбрии на протяжении восьми лет. Он постоянно прославлял 

Церковь св. Освальда в 
Хэвенфильде (фото - Mike Quinn)
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Господа и старался во всем исполнять 
только Его волю.
В возрасте 38 лет св. Освальд принял 
мученический венец. Король Пенда 
объявил ему войну, и две армии сошлись 
в битве в местечке Мазерфильд (ныне 
город Озуэстри в графстве Шропшир). 
Армия христиан потерпела поражение. Св. 
Освальд не переставая молился за души 
своих солдат и до последней минуты жизни 
призывал имя Спасителя. Пенда отсек королю-мученику голову и руку 
и повесил их на столб в качестве трофеев. По преданию, ручной ворон 
Освальда перенес руку мученика на дерево, и оно стало вечнозеленым, а 
когда рука упала на землю, на том месте забил источник.
Преемник Освальда король Освиу перенес мощи мученика на Линдисфарн, 
а правая его рука хранилась в Бамбурге (Нортамберленд). Позднее 
племянница св. Освальда, святая королева Острит,  повелела перенести 
его мощи в Бардни (Линкольншир). Почитание Освальда началось сразу 
после его гибели.  Зафиксировано множество чудес от мощей угодника, 
от креста св. Освальда и даже от земли с того места, где он пал в бою. 
Например, на месте гибели короля получили исцеление парализованная 
девочка и раненая лошадь. Верующие стекались к мощам короля-мученика, 
просили его заступничества и все получали помощь.
В 909 году большая часть мощей св. Освальда перенесена в город Глостер 
на западе Англии. В этом городе был основан монастырь-приорат в честь 
св. Освальда, просуществовавший до Реформации. До наших дней в 
Глостере сохранилась часть этого саксонского монастыря X века, а также 
величественный кафедральный собор с тысячелетней историей. Честная 
глава Освальда хранилась в Даремском кафедральном соборе и считается, 
что она хранится там по сей день. В средние века одна рука мученика была 
перенесена в монастырь (ныне кафедральный собор) города Питерборо 
на востоке Англии, и часовня, где хранилась эта святыня, сохранилась. 
Частицы мощей угодника хранились в городе Или, а также в других 
странах – в Ирландии и монастырях Европы, особенно Германии.
Св. Освальд считается не только одним из наиболее почитаемых святых 
Англии, но и одним из самых популярных святых всей Европы. Более 70 
древних церквей в Англии освящены в его честь, включая церкви в Озуэстри 
и на месте битвы при Хэвенфильде близ Хексема. Ряд населенных пунктов, 
таких как Освальдтвистл в Ланкашире и Керкосвальд в Камбрии, хранят 

Руины приората св. Освальда в 
Глостере, X в. 

 (фото - Philip Halling)



13

Август 2016

память о святом. Сегодня св. Освальда также почитают в Германии (где ему 
посвящено свыше 20 храмов), Франции, Италии, Ирландии, Шотландии, 
Португалии, Чехии, Нидерландах, Австрии, Швейцарии, Словении и 
Австралии. Часть мощей святого, вероятно, хранится в Хильдесхайме 
(земля Нижняя Саксония, Германия).
Дмитрий Лапа

Святые места Лондона

Церковь святого дунстана-на-западе,  
лондонский сити

Эта красивая древняя церковь на улице Флит-
Стрит – одна из нескольких церквей Лондона, 
освященных в честь святителя Дунстана, 
Архиепископа кентерберийского, который в  
959-960 годах был епископом Лондона.  
Св. Дунстан - великий и талантливый 
архипастырь своего народа, мудрый наставник 
королевского дома, провидец, аскет и 
чудотворец. Более 20 храмов освящено в его 
честь, а верующие почитают его покровителем 
музыкантов, ювелиров, кузнецов, золотых дел 
мастеров, оружейников, слесарей и слепых. 

 Считается, что первый храм на этом месте 
заложил сам св. Дунстан в X веке, а в следующем 
XI веке здесь уже стоял храм в честь самого 
святителя. Первые письменные упоминания 

о средневековой церкви св. Дунстана относятся к 1185 году. В начале 
XVI века в этом храме проповедовал Уильям Тиндейл (1494-1536), 
великий переводчик Нового Завета на английский язык, позднее ставший 
протестантским мучеником. Прославленный поэт и богослов Джон Донн 
(1572-1631), настоятель собора св. Павла, служил в этой церкви в 1624-1631 
годы. В этом храме неоднократно молился известный писатель-мемуарист 
Сэмюэль Пипс (1633-1703) – автор «Дневника» о повседневной жизни и 
быте лондонцев. 
 Церковь чудом спаслась во время Лондонского пожара 1666 года: 
настоятель Вестминстерского аббатства посреди ночи разбудил 40 
учащихся Вестминстерской школы, которые быстро сформировали 

Церковь св. Дунстана-на-
Западе (фото - Mike Peel)

Святые места Лондона
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пожарную бригаду и водой из обычных ведер потушили пламя, 
добравшееся до храма почти вплотную. Позднее рядом со стеной храма 
построены небольшие магазины, а церковный двор стал центром продажи 
и издательства книг. С XV века храм был тесно связан с ливрейной 
компанией (гильдией) сапожников, которая до сих пор раз в год проводит в 
нем богослужения в память о двух своих благотворителях.  Средневековая 
церковь  неоднократно достраивалась, в ней проводились ремонтные 
работы, но в начале XIX века в связи с расширением Флит-Стрит храм 
было решено снести, а затем перестроить на месте погоста прежней 
церкви.  Реконструкцию возглавил архитектор Джон Шоу Старший  
(1776-1832), после смерти которого ее завершил его сын – Джон Шоу 
Младший (1803-1870). Часть конструкции старой церкви использовалась 
при строительстве новой, куда были установлены многие древние 
памятники из средневекового храма. Во время бомбежек Второй мировой 
войны церковь утратила свои витражи, также частично повредилась 
ее квадратная башня с фонарем, но к 1950 году все было полностью 
восстановлено. 
На фасаде храма установлены часы с курантами 1671 года. Фигуры 
двух гигантов (вероятно, библейских  Гога и Магога) на часах бьют в 
колокольчики каждые 15 минут, при этом поворачивая головы. Это самые 
древние лондонские общественные часы с минутной стрелкой! Уникальные 
часы  связаны со многими литературными произведениями, например, 
романом Ч. Диккенса «Дэвид Копперфильд». В нише на стене храма – 
статуя королевы Елизаветы I, датируемая 1586 годом (одна из старейших 
сохранившихся статуй Лондона), рядом с нею – бюст соучредителя газеты 
«Дейли Мейл». На паперти - фигура легендарного бриттского короля и 
основателя Лондона Луда и двух его сыновей.  

В церкви захоронен Джордж 
Калверт (1579-1632), первый 
барон Балтимор, заложивший 
начало американскому 
штату Мэриленд. Внутри 
церкви неф имеет очертание 
восьмиугольника. Деревянные 
фламандские главный престол 
и запрестольная перегородка 
относятся к XVII веку. 
Среди витражей встречаются 
изображения сцен из жизни  
св. Дунстана. Деятельность 

Румынский иконостас внутри церкви св. 
Дунстана-на-Западе (фото - John Salmon)

Святые места Лондона
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данного храма направлена на сближение и лучшее взаимопонимание 
между христианами разных традиций, поэтому в ряде ее часовен 
размещены следующие алтари: Римо-Католической Церкви, Утрехтской 
унии старокатолических церквей, Ассирийской церкви Востока, 
Восточных (Армянской, Коптской, Эфиопской, Сирийской и др.) Церквей, 
Лютеранской Церкви.  При храме действует «Ассоциация Англиканской 
и Восточно-Православной Церквей» - старейшее англикано-православное 
сообщество в мире. 
При церкви с 1960 года существует часовня и приход Румынской 
Православной Церкви в честь вмч. Георгия Победоносца. Румынский 
приход проводит Божественную Литургию на румынском языке по 
субботам в 10.00, воскресеньям в 10.45, в будние дни – утреня и Литургия 
в 8.00. Англикане совершают службу с Евхаристией по вторникам в 12.30. 
Храм обычно открыт в рабочие дни с 9.30 до 15.00 и в выходные на время 
богослужений.
В Лондоне с 1100 года также действовала церковь св. Дунстана-на-
Востоке на холме св. Дунстана между Тауэром и Лондонским мостом. 
К сожалению, она сильно пострадала во время немецких бомбежек и не 
была восстановлена. Вокруг  ее руин разбит сквер, иногда проводятся 
богослужения под открытым небом.
Дмитрий Лапа

Соборный Листок 30 лет назад

Nо. 189, 1986

в уолсингаме создан новый приход

Вечером 23 июля на собрании верующих церкви преп. Серафима было 
единогласно решено ходатайствовать у митрополита Антония об 
открытии нового прихода. В воскресение 10 августа, в день, когда храм 
преп. Серафима праздновал свой престольный праздник, литургию 
совершал Митрополит Антоний и своим присутствием заложил основание 
новому Приходу.
Новый приход приобрел в собственность здание храма - бывшую 
методистскую капеллу в большом Уолсингаме, а также часть дома, 
стоящего напротив церкви; эта часть дома станет приходским помещением, 
Приобретение комнаты стало возможным благодаря ссуде в 15,000 фунтов, 
полученной от лондонского прихода, которому новая община выражает 
свою глубокую благодарность.

Соборный Листок 30 лет назад
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Филипп Стир назначается первым старостой, 
Патрик Радлей - секретарем, Михаил Хилл - 
казначеем, а Вероника Хилл - представителем 
прихода в Епархиальном Собрании. Кроме 
того, Ричард Элли назначен ответственным 
за воззвание по сбору средств, нужных для 
выплаты займа, благодаря которому приход 
смог приобрести церковные помещения. 
Отец Давид, согласившийся окормлять 
новосозданную общину, полностью 
поддерживает это начинание: «Мы сейчас 
видим плоды многолетнего труда и молитв, 
и наш скит-монастырек радуется новому 
начинанию и приносит приходу свою полную 
поддержку».
Новая церковь будет посвящена празднику 
Преображения Господня и уже строятся 
планы по превращению капеллы в православный храм. Эта капелла всегда 
была любима местным населением и считалась живой частью деревни; с 
Божией помощью, когда она станет православным храмом, эти добрые 
отношения не прекратятся. Внешне - это красивое здание, построенное 
около 1890 г., с замечательным мастерством облицованное аккуратно 
обтесанным кремнем.
Чтобы выплатить заём, который позволил приобрести храм и приходское 
помещение, община должна собрать 36,000 фунтов. С такими словами она 
обращается к доброжелателям: «Мы призываем всех, кто любит Уолсингам 
и церковь преп. Серафима, принести благодарную жертву храму св. Преображения, 
в котором найдут выражение чувства множества уолсингамских паломников - 
прошлых, настоящих и будущих».

Для размышления

«не смущайся, если не чувствуешь в себе любви Божией, но 
помышляй о Господе, что Он — милостивый, и воздерживайся 
от грехов, и благодать Божия научит тебя» 
(прп. Силуан Афонский. Писания, IХ.16)

Соборный Листок 30 лет назад

Здание церкви с Волсингаме  
(фото - Mike Forbester)
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десятая заповедь

«не желай жены ближнего твоего и не желай дома ближнего 
твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабыни его… ни всего того, 
что принадлежит ближнему твоему». (Исход, 20:17)
Этой заповедью Господь учит нас 
воздерживаться от зависти и от нечистых 
желаний. В то время, как предыдущие 
заповеди говорили преимущественно 
о поведении человека, эта последняя 
заповедь обращает наше внимание на 
то, что происходит внутри нас: на наши 
мысли, чувства и желания. Она призывает 
нас стремиться к душевной чистоте. Всякий грех начинается с нехорошей 
мысли. Если человек на этой мысли останавливается, то возникает 
греховное желание. Желание толкает человека на самый поступок. 
Поэтому, чтобы успешно бороться с соблазнами, надо научиться пресекать 
их в самом зародыше — в мыслях. 
Зависть-это яд для души. Как бы человек не был богат, если он завистлив, 
ему всегда будет мало и он всегда будет недоволен. «Мерзость пред Господом 
— помышления злые» и «Дьявольской завистью грех вошел в мир» (Притч. 15:26, 
Прем. 2:24). Чтобы не поддаваться чувству зависти надо благодарить 
Бога за его милости к нам, недостойным и грешным. Нас следовало бы 
истребить за наши преступления, а Господь терпит, да еще посылает 
нам Свои милости. Ради нас Сын Божий пролил Свою пречистую кровь. 
Апостол наставляет: «Имея пропитание и одежду будем довольны тем. А желающие 
обогащаться впадут в искушение и сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, 
которые погружают людей в пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие» (1 Тим. 
6:8-10). 
Задачей нашей жизни является приобрести чистое сердце. В чистых 
сердцах почивает Господь. Поэтому: «Очистим себя от всякой скверны плоти 
и духа, совершая святыню в страхе Божием» (2 Кор. 7:1). Господь Иисус Христос 
обещает человеку великую награду за сердечную чистоту: «Блаженны чистые сердцем, 
потому что они увидят Бога» (Мф. 5:8).

Епископ Александр Милеант. Материал с сайта «Азбука веры» http://azbyka.ru/
otechnik/Aleksandr_Mileant/zapovedi-bozhii/#0_12

Заповеди Господни

Заповеди Господни
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Русская церковь в Лондоне

историческая справка. часть 7

В конце XIX в. все зарубежные приходы в Европе были переданы в 
ведение митрополита Санкт-Петербургского, а в 1908 г. управление ими 
было поручено его викарию, епископу Кронштадскому с резиденцией в 
Риме. С 1867 г. в штате Лондонской церкви появляется диакон (первым 
диаконом был сын о. Евгения Попова Василий). В 1897 г. появляется хор 
(прежде пели псаломщики): решением Синода в Лондон назначен хор из 
четырех кандидатов богословия СПб Духовной Академии. 

Случались с клириками в Лондоне и несчастья. 
О иеромонахе Ефреме (Дьяковском) посол Мусин-
Пушкин писал в докладе за 1767 г.: «Здоровье 
его упало и из дому выходить не мог, ибо от 
дерзновенного и необузданного здешнего народа, 
к одежде его непривыкшего, не раз были учинены 
ему на улицах огорчения и обиды». О. Ефрема 
жестоко били, принимая его за католического 
священника, каковых в Англии за полтора века до 
того положено было ловить и казнить. 
Особенно тяжелой была жизнь псаломщиков – 
до конца XIX века их жалование было весьма 
скудно,  а Лондон был одним из самых дорогих 
городов мира. Посол гр. Чернышов писал в 
Коллегию Иностранных дел о том, что труд 

церковнослужителей в Лондоне оплачивался хуже, чем труд лакеев 
(имея от господ даровую квартиру, стол и одежду). Церковники входили 
в неоплатные долги; под влиянием нужды и лишений некоторые 
впадали в отчаяние, начинали пить. Дьячок Сила Бархатов подрался на 
улице с солдатами и был осужден на год тюрьмы, где через два месяца 
неожиданно скончался. 
Были среди псаломщиков весьма заслуженные люди, прослужившие в 
Лондонской церкви многие десятилетия: Леонтий Литкевич (служил 54 
года, скончался в 1834 г.), Николай Орлов (служил 46 лет, скончался в 
1916 г.). Псаломщик Орлов последние годы жизни профессорствовал в 
Лондонском университете (Кингс-колледж, русский язык и литература). 
Он также перевел на английский и издавал богослужебные тексты, что 
особо ценили архиереи и клирики Алеутской епархии, окормлявшие 

Кантемир Антиох 
Дмитриевич, князь 

(1708–1744),
российский посланник 
в Лондоне в 1731–1738 

Русская церковь в Лондоне
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«я  дала себе слово - не делать лЮдям зла!»

интервью с александрой ивановной смирновой,  
прихожанкой успенского собора. часть 4

- Давайте вернемся к нашей родной Сурожской епархии и владыке Антонию. Каким 
Вы видите суть своего христианского служения здесь?

- Владыка Антоний сразу меня попросил: «Александра, привлекайте 
русских прихожан к активной работе в храме».

- Как хорошо, что Вы это говорите. Некоторые считают, что к русским (или 
«советским») владыка относился прохладно, хотя мне всегда казалось, что он 

Прихожане собора

Прихожане собора. Интервью с А. И. Смирновой

книга «свет веры православной» архиепископа 
керченского анатолия (кузнеЦова)

Вышла книга проповедей архиепископа Керченского Анатолия 
(Кузнецова). Он старейший по хиротонии из всех живущих иерархов 
РПЦ. Постник, молитвенник и не стяжатель. В книге, кроме проповедей, 
есть его биография, интервью, статьи, история реставрации израненной 
большой иконы св. Николая, ставшей украшением собора Успения 
Богородицы и Всех Святых в Лондоне. Тираж книги 5 тысяч экземпляров. 
В ней 435 страниц. Наверное, ее уже можно купить в России в церковных 
лавках или в самой Сергиево-Троицкой Лавре. В 
Лондон пока что пришли к самому владыке всего 
несколько экземпляров, которые он тут же раздарил 
тем, кто в той или иной степени трудился над книгой, 
расшифровывая аудио и видеозаписи проповедей (он их 
никогда не записывал), редактировал, брал интервью 
и пр. Приятно оповестить вас всех о таком значимом 
духовном событии в жизни не только лондонского 
прихода, но и в жизни всех православных, не зависимо 
от места их жительства.
Лидия Григорьева

православных Северной Америки. О. Евгений Смирнов отправлял в 
Америку множество книг для православных семинарий
Михаил Сарни
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радовался, видя, что с Родины «в полку прибыло».

- Конечно, радовался. Владыка был очень открыт к русским, русскоязычным 
людям. Я очень рада, что мне удалось тогда порекомендовать в хор 
Марину Безменову – талантливого регента и музыканта, человека с 
консерваторским образованием. А ведь было нелегко убедить в этом 
некоторых постоянных прихожан, которые никогда не были и не жили 
ни в России, ни в СССР и с недоверием относились к людям оттуда. Им 
трудно было поверить, что мы нормальные и что мы искренне пришли в 
Церковь. 

- Соглашусь с этим, но ведь были и отрадные примеры другого отношения. Для себя 
я их называю «великими старухами» - Ольгу Николаевну Бер, Киру Клег, княгиню 
Софью Владимировну Вачнадзе, Наталью Николаевну Сумарокову-Эльстон, 
Александру Бенкендорф и других.

- Да, эти люди имели и душу, и ум, 
а, главное, они любили Россию в ее 
духовном, православном измерении. 
Они разделяли политику и жизнь 
духа. Ольга Николаевна была дочерью 
одного из настоятелей Лондонского 
собора, о. Николая Бера. Достойная, 
образованная, верующая женщина. 

Кира – сама душа. Ей тоже пришлось 
пройти и пережить немало. Родилась 

в Полтавской губернии, но где потом только не жила, однако сохранила 
доброе сердце и была очень открыта к нам, только что приехавшим из 
СССР.

Про княгиню Вачнадзе лучше прочитать в ее собственной книге, которую 
она оставила для нашей церковной библиотеки. Не человек- история. 
Родилась до революции в Крыму, в Масандре. Ее семье принадлежал 
Донецкий угольный бассейн, где давным-давно, в каком-то там веке, на 
принадлежавших им землях был найден уголь. 

Наталья Николаевна Сумарокова Эльстон не была мне близко знакома, 
но знаю из старого «Соборного Листка» и от других, что ее семья служила 
русским царям. Ее родной дедушка был царским наместником в Чечне с 
титулом «Покровитель Чеченского народа». С чеченцами у него сложились 
хорошие отношения, и они даже помогли его семье спастись от «красных» 
во время революции. 

А.И. Смирнова с Кирой Клег в 
приходском зале
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Александра Бенкендорф – дочь дипломатов, служивших Отечеству верой 
и правдой. Сама фамилия Бенкендорф известна многим.

Кстати, этими прихожанами из числа старой эмиграции был очень тепло 
и доброжелательно встречен приглашенный митрополитом Антонием из 
России владыка Анатолий. 

- А когда Вы познакомились с владыкой Анатолием?

- Сразу, как сюда приехала, в 1992 году. Владыка приехал за год до меня и 
сразу, с момента приезда, пользовался в нашем храме большим духовным 
авторитетом, авторитетом пастырского служения. Он умеет так искренне 
и выразительно произносить слова молитвы во время богослужения, что 
они доходят до сердца и сознания всех присутствующих прихожан. Я 
люблю бывать на службах с его участием.

- Многие подпишутся под моими словами, что Вы всегда откликаетесь с 
отзывчивостью на церковные нужды, проявляете правильную, разумную инициативу. 
До сих пор восторгаюсь тем, как Вы внесли свою лепту во благоукрашение храма 
Христа Спасителя в Москве.

- А-а, это про подсвечники…

- Да. Если можно, напомните, как все было.

- Ну, это еще было при владыке Антонии. Я узнала, 
что два подсвечника в нашем Лондонском соборе 
происходят из храма Христа Спасителя – того, что 
еще был взорван большевиками. Кто-то из прихожан 
смог их выкупить на каком-то аукционе. На них, 
действительно, еще со старой орфографией было 
написано - «Храм Христа Спасителя в Москве». 
Уже шло восстановление храма, и я обратилась 
к владыке Антонию с просьбой переправить эти 
подсвечники в Москву. Но владыке было сложно дать такое благословение, 
поскольку их пожертвовали и, вероятно, их передача поставила бы его в 
затруднительное положение перед теми людьми. 

Каким-то промыслительным образом меня познакомили с монахиней 
Ардалионой, которая, в свою очередь, связала меня с ключарем храма 
Христа Спасителя, о. Михаилом, и он меня попросил прислать фотографии 
подсвечников с разных ракурсов, чтобы их можно было воспроизвести. В 
один из своих приездов в Москву я побывала в восстановленном храме 
и воочию увидела те новые подсвечники. Одна знакомая позднее мне 

с митрополитом 
Иларионом (Алфеевым)
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сказала, что их около двадцати сейчас, но я 
точно не могу сказать.   

- Александра Ивановна, я бы с Вами могла 
разговаривать до бесконечности. Сколько общих 
тем, сколько общих знакомых! И все же, скажите 
для наших читателей, ищущих духовных советов и 
подсказок, - чему Вас научила жизнь?

- Жизнь научила выдержке в смысле не 
реагировать бурно на что-то негативное. 
Взяла я себе это на вооружение давно и этому не изменю. Также научилась 
терпеть людей. Рецепт? Если человек не понимает, то я не буду кричать 
на него, мол, «что же ты». Боже упаси. Не понимает, так, может, поймет 
потом.

Не надо никому завидовать. Это тоже мне как-то внушилось, когда бабушка 
в детстве читала нам о жизни святых людей и рассказывала поучительные 
истории, - внутреннее впечатление, вылившееся в решимость никогда 
никому не завидовать. Зависть губит человека изнутри, не дает ему покоя, 
терзает сердце. Зачем истреблять себя и других? 

Иногда сложная ситуация лечится юмором, улыбкой. Хоть я и улыбаюсь 
больше, чем надо, но, как правило, улыбка спасает и отвлекает от 
негативных мыслей.

- Что Вы делаете и как молитесь, когда совсем тяжело?

- В трудные минуты я абсолютно верю, что Господь меня слышит, что 
Он все знает. Мне надо только сказать: «Господи, вразуми меня!» Своими 
словами попросить Его. И Он обязательно пошлет какое-то решение. 
Господь все о нас знает.

Пусть простят читатели мои последние сентенции, 
но не могу ими не поделиться. Общаясь с верующими 
людьми старого поколения, заражаешься от них 
оптимизмом, стойкостью и понимаешь, что нужно 
помнить и беречь те ценности, которые они в себе 
несут. Родная Церковь взращивает в людях лучшее. 
Александра Ивановна – наглядный тому пример. 
Не из воздуха взялись ее взгляды, не из журнальных 
картинок – примеры поведения и отношения к жизни. 
Удивительные люди – о. Иоанн (позднее – архимандрит 
Иосиф) и матушка Вера, также как и ее благочестивая 

С М. Ростроповичем после  
его концерта
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воспоминания протоиерея максима никольского 
о епископе василии родзянко

- Отец Максим, как состоялась Ваша первая встреча с 
епископом Василием Родзянко? Каковы Ваши впечатления 
от общения с этим выдающимся человеком?
-  Впервые я увидел священника Владимира Родзянко, 
когда был простым мирянином, работал учителем, 
и, если я не ошибаюсь, это было в Сербской церкви, 
потому что он служил там. Тогда он был еще 
священником Владимиром. Конечно, я больше знал 
о нем через его детей, в первую очередь его сына 
Владимира, а также через тех людей, дети которых 
учились у матушки Марии. Об отце Владимире 
я знал и как о человеке, который вел регулярные 
передачи на радио, вещавшем на Советский Союз. 
Был довольно большой промежуток времени, когда я 
его не встречал, потому что жил не в Лондоне и редко 

бывал здесь, но очень памятная, хотя и короткая встреча, произошла в 1991 
году. В Советском Союзе уже была гласность и перестройка. Российское 
правительство пригласило россиян и бывших соотечественников посетить 
страну, в том числе пригласили и меня, хотя до этого долгое время мне  
невозможно было попасть туда, потому что мне не давали визу. Там, когда 
случилась эта встреча, происходили августовские события  1991 года – 
путч ГКЧП. В той поездке я встретился уже не с отцом Владимиром, а 
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 о.Владимир Родзянко. 
Лондон 20.09.1959г. 
Фото с сайта http://
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мама – каждодневно прививали своим детям любовь к Богу и правильное 
отношение к себе и к ближнему через живой пример своего поведения. Ни 
испытания войной, ни тюрьма, ни потеря любимой жены не сбили о. Иоанна с 
избранного пути – пути священства. Не все из нас понимают, насколько высок, 
но и страшен этот путь. Люди с двоящимся сердцем не могут идти по нему. 
Это - путь огромной любви к Богу – искренней и цельной, верной, а значит, и 
крестной. Это – путь служения Церкви Христовой. Очень бы хотелось, чтобы 
по прочтении этого материала, словно огоньками, загорелись бы сердца наших 
читателей энтузиазмом к духовной жизни, любовью ко Святой Православной 
Церкви и желанием служить ей. Пусть всем сопутствует помощь Божия 
в их благих делах! И давайте не забывать про улыбку, о которой говорила 
Александра Ивановна. 
Беседовала Галина Чуйкова. 
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владыкой Василием Родзянко. Я его не видел несколько лет, и он показался 
мне выше, чем был раньше, хотя он и так был высоким человеком. Он был 
очень скромным, но было видно, что он особый человек. Мы вместе с ним 
ездили в разные места, в том числе и на место рождения преподобного 
Сергия Радонежского в Радонеж. Там мы молились в маленькой часовне, 
где уже стоял памятник преподобному – молодому юноше Варфоломею, 
будущему святому Сергию. Во время этого же путешествия в Россию дни 
мы были на месте погребения отца Александра Меня. Владыка отслужил 

панихиду на его могилке, мы видели 
маленький храмик, где отец Александр 
служил, и все эти встречи, все эти моменты 
всегда были очень теплыми, потому что 
владыку Василия всегда окружал народ. 
Люди знали его, потому что он готовил 
передачи, его слова глубоко западали в 
души людей, заранее собирались там, 
куда он приезжал. Он был нежным и 
добрым человеком и, конечно, глубоко 
верующим и молитвенником.  
- По воспоминаниям современников владыка 

Василий оставлял неизгладимое впечатление. В чем была его особая притягательность? 
- Мне его привлекательность кажется похожей на ту, что была у владыки 
Антония Сурожского. У него также была любовь к людям, хоть и в 
немного другой степени. У владыки Василия была очень хорошая 
приветливая улыбка, он всегда был готов услужить людям. Наверное, вы 
знаете историю из книги «Несвятые святые», когда владыка согласился 
по просьбе молодого священника  поехать «недалеко», а оказалось в 
глубинку другой области необъятной России, и добираться надо было на 
перекладных, но он был готов это все сделать. По пути они встретили 
разбившегося насмерть человека и его сына, который беспомощно стоял 
над телом погибшего отца. Владыка Василий остановился и уделил время 
уже покойнику, не смотря на то, что они спешили в другое место.  Он был 
таким человеком. Эта история получила известность еще и потому, что 
погибший слушал передачи владыки и считал его своим духовным отцом. 
- В 1953 году после преследований в Сербии священник Владимир Родзянко со своей 
семьей перебрался в Лондон. Мы с трудом можем назвать Лондон центром 
русской эмиграции, им были скорее Париж, Берлин, Харбин. Тем не менее, именно 
здесь появились такие большие богословы как митрополит Антоний Сурожский, 
архимандрит Софроний Сахаров и епископ Василий Родзянко. Какие условия сложили 

Свадьба сына о.Василия,  
Володи Родзянко. Лондон 

20.09.1959г. Фото с сайта http://
www.episkopvasily.ru/
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в Великобритании для такого явления? 
- Наверное, нет случайностей в мире. 
Все было по промыслу Божиему. После 
Второй мировой войны очень много 
людей приехало в Англию, еще больше 
в Америку и другие страны, но везде, где 
собирается русский православный народ, 
там строится храм. Зарубежная Церковь 
здесь уже была основана, имела приход.  
Она была больше по количеству людей, 
чем церковь Московской Патриархии, и 

не было официального общения между ними. Бывали, конечно, частные 
общения, два прихода поначалу служили в одном храме, как вы знаете, 
к концу 50-х годов они разделились на два разных храма. В Зарубежной 
Церкви было много людей, которые выехали после революции и Первой 
мировой войны, старинные семьи с известными именами. Тогда я 
был мальчиком и ходил в Зарубежную церковь.  В Зарубежной Церкви 
служили на церковно-славянском языке, а на Ennismore Gardens, то есть в 
церкви Московской Патриархии, службы были на двух языках – церковно-
славянском и английском. Здесь был отец Владимир Феокритов, который 
также служил в Московской Патриархии. Его заменил будущий владыка 
Антоний. Старец Софроний собирался основать монастырь во Франции, 
но место нашли здесь и он перебрался в Англию. Будущий владыка 
Василий приехал сюда, наверное, потому что решил, что здесь есть 
свобода, демократия; немаловажным было и то, что здесь была монархия 
- это обстоятельство имело особое значение. 
- Сам владыка Василий упоминал среди своих учителей митрополита Антония 
Сурожского. Они были людьми одного поколения, равные по социальному 
происхождению и культурному базису. В чем заключалось это ученичество? 
-  Я думаю что любой, кто знал владыку Антония, чувствовал, что он 
его ученик. И молодые люди, и более пожилые. Владыка Антоний 
сам говорил, что он не посещал  
семинарию, духовную академию, 
в отличие от владыки Владимира 
Родзянко, который имел докторскую 
степень и преподавал богословие. 
У владыки Антония потом было 
много докторских степеней, но они 
были почетными. И все же знания 

Русская церковь в Лондоне

Фото квартиры владыки Василия. 
Фото с сайта  

http://www.episkopvasily.ru/
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владыки Антония, запас классической 
литературы, научных трудов (ведь он 
был хирургом), жизненный опыт и его 
колоссальная память, и, как мы знаем, с 
юных лет его глубокая вера – это самое 
главное, что делало его учителем. Мы 
можем сравнить его со св. Силуаном 
Афонским, который был мужиком, но 
к нему стремились попасть люди из 
разных стран, из разных концов России, 

спрашивали его в монастыре, чем удивляли братию, которая советовала 
поговорить с кем-то интересным, образованным, но не с Силуаном. Здесь 
параллель не прямая, владыка Антоний не был мужиком, напротив, он 
был из другого сословия, но глубина его веры и то, что он жил Богом 
привлекали людей. Именно это он мог передать людям. А научные труды 
у него тоже были, хоть и без посещения лекций. 
- Епископ Василий Родзянко был Интеллектуалом с большой буквы. Как это 
проявлялось в его общении с мирянами и духовенством? 
- Трудно ответить на этот вопрос, но с одной стороны у него была простота, 
а с другой – глубина, как и владыки Антония, я должен сказать. Владыка 
Василий был, если можно так выразиться, необыкновенным епископом. 
Часто люди боятся подходить к архиереям, обращаясь к ним немного со 
страхом, даже трепетом. А у нас было несколько архиереев, в том числе 
владыка Антоний, потом владыка Василий Родзянко, которые обращались 
с прихожанами  как близкие люди. Я не помню, как англичане называли 
владыку Василия, возможно так же,  как и владыку Антония – отцом («отец 
Антоний», Father Anthony), потому что он был как настоящий отец своим 
чадам, к которому тянулись люди. Так было и с владыкой Василием. 
- Как Вы думаете, сочетание интеллекта, блестящего образования и простоты 
владыки Василия – результат воспитания в семье, среды, в которой формировался 
будущий владыка, или что-то иное?
- Возможно все вместе. Когда он воспитывал детей с матушкой Марией, 
он передавал этот интеллект своим детям. Трудно сказать, что от Бога 
дано, что генами передается, но надо отметить его собственные усилия 
– он много учился, всегда был чем-то занят и никогда не проводил время 
впустую. 
- Спасибо большое за интервью, отец Максим. 
- И Вам спасибо. 
Беседовала Юлия Пляукшта

Русская церковь в Лондоне

Владыка Василий Родзянко
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Справка о епископе Василии Родзянко: 
Епископ Василий (в миру - Владимир Михайлович 
Родзянко) родился 22 мая 1915 года в родовом 
имении Отрада Екатеринославской губернии. Его 
дед был председателем Государственной Думы 
перед революцией. В 1920 году семья эмигрировала 
в Югославию.
Владимир Родзянко закончил сербско-русскую 
классическую гимназию в Белграде и богословский 
факультет университета. Его учителями и 
наставниками были великие подвижники ХХ века - 
святитель Иоанн (Максимович), архимандрит Иустин 
(Попович), митрополит Николай (Велемирович), а так 
же глава Русской Зарубежной Церкви митрополит Антоний (Храповицкий).
В 1938 году вступил в брак с дочерью русского священника Марией 
Кулюбаевой, а через год был рукоположен во священника Сербской 
Православной Церкви.

Во время Второй мировой войны участвовал в 
сербском сопротивлении, а в 1949 году был осужден 
на восемь лет титовским судом «за превышение 
дозволенной религиозной пропаганды». Отсидел в 
лагерях два года, после чего был выслан из Сербии. 
С 1952 года в течение 26 лет вел религиозные 
передачи по Би-Би-Си на Россию.
В 1978 году овдовел и через несколько месяцев 
после пострижения в монахи был рукоположен во 
епископа Вашингтонского. В течение четырех лет 
управлял Сан-Францисской епархией, после чего 
был отправлен на покой за непримиримую борьбу 
с обновленчеством.

Первый раз после изгнания приехал в Россию в 1981 году. После 1986 
года приезжал на Родину по несколько раз в год, подолгу жил в Троице-
Сергиевой лавре, читал лекции по апологетике в духовной академии, 
написал книгу «Теория распада вселенной и вера отцов».
Скончался в Вашингтоне в ночь на 17 Сентября 1999 года.
Источник: http://www.episkopvasily.ru/ru/biography

Соборный Листок 30 лет назад

Владимир Родзянко, 
1926г, Югославия

Могила владыки Василия
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«ДОБРОХОТНО ДАЮЩЕГО ЛЮБИТ БОГ» (2 Кориняфнам, 9:7)

Предстоящие события

 
Выставка “члены русского Царского дома в годы 

первой мировой войны. милосердие и героизм”
Фонд княгини елизаветы Романовой и комитет “Русское 
наследие в Британии” приглашают на выставку, посвященную 
столетию Брусиловского прорыва и трехсотлетию русского 
православия в Британии: “члены русского Царского дома в годы 
первой мировой войны. милосердие и героизм”

В программе:  
- выставка “СЕСТРЫ МИЛОСЕРДИЯ ИЗ ЦАРСКОЙ СЕМЬИ”,  
- документальный фильм “КНЯЗЬ ОЛЕГ КОНСТАНТИНОВИЧ”,  
- презентации, беседы и музыкальные номера.

Гостям будет предложено легкое угощение. 

Открытие выставки в четверг 25 августа в 18:30 в помещении 
Россотрудничества по адресу 37 Kensington High St, London W8 5ED 
(15 минут пешком от Успенского собора)


