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ЕПАРХИАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ»

С 10 по 12 июня 2016 года в предместье Лондона Хай Ли в графстве 
Хартфордшир прошла ежегодная епархиальная конференция «Наше 
призвание», на которую съехались многочисленные верующие из 
Великобритании и Ирландии и других стран. Эта конференция также была 
приурочена к празднованию 300-летия присутствия русского Православия 
в Великобритании. Особым благословением было присутствие епископа 
Череповецкого и Белозерского Флавиана и епископа Скопинского и 
Шацкого Матфея, которые ранее служили в Сурожской епархии (о. 
Максим Митрофанов и о. Геннадий Андреев). Владыка Матфей приехал 
в Хай Ли с большой делегацией священнослужителей и мирян. На 
конференции выступали с докладами известные церковные и светские 
деятели: архимандрит Мелетий Веббер, протоиерей Алексий Уминский, 
инокиня Васса Ларина и Михаил Сарни, которые рассмотрели вопросы 
христианского призвания с разных точек зрения. Кроме этого были 
проведены круглые столы, на которых священнослужители и миряне 
могли обсуждать волнующие их проблемы в доверительной и открытой 
форме. В присутствии многочисленных верующих за усердное служение 
Церкви по благословению Его Святейшества Патриарха Московского и 
Всея Руси были награждены священнослужители: протоиерей Даниил 
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Ричард Хилл, Юлия пляукшта 
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сОбРАНИЕ ПРИХОдсКОй 
АссАмбЛЕИ КАФЕдРАЛЬНОгО 

сОбОРА 
14 июня 2016 года в Успенском 
кафедральном соборе в Лондоне 
прошло заседание Приходского 
собрания (ассамблеи), которая, 
согласно Уставу Русской 
Православной Церкви и Уставу 
Лондонского Успенского 
кафедрального собора Сурожской 
епархии, является органом 
управления прихода. В собрании 
участвовало 29 человек из 46 
зарегистрированных членов 
Ассамблеи. Участники почтили 
молитвенным поминовением 
скоропостижно скончавшейся в 

декабре прошлого года Светланы 
Хворостовской, активной 
участницы приходской работы и 
члена Приходской ассамблеи. В 
состав Приходского собрания были 
избраны 7 новых членов.
В своем обращении к Ассамблее 
архиепископ Сурожский 
Елисей, настоятель Успенского 
кафедрального собора, поздравил 
участников с отмечаемым в 
этом году 300-летием Русского 
Православия на Британских 
островах. Владыка отметил, что 
одним из главных мероприятий, 
посвященных юбилейной дате, стала 
Епархиальная конференция (съезд), 
проходившая 10-12 июня в графстве 

Хартфордшир в окрестностях 
Лондона, которую готовили в 
основном священнослужители и 
прихожане Успенского собора. 
Кульминация юбилейных 
празднований намечена на 
16 октября сего года, когда 
будет освящен Успенский 
кафедральный собор в Лондоне 
после долгого капитального 
ремонта. Приходское собрание 
подтвердило пожелание прихожан 
собора и чад Русской Православной 
Церкви, проживающих на 
Британских островах, чтобы 
юбилейные торжества возглавил 
Святейший Патриарх Кирилл. 
Соответствующее приглашение 
было направлено архиепископом 
Сурожским Елисеем в адрес Его 
Святейшества. 

Собрание обсудило ход ремонтно-
реставрационных работ в соборе на 
завершительном этапе. Планируется 
капитальная реконструкция внутри 
колокольни с обустройством 
православной звонницы и отливкой 
набора колоколов, на одном из 
которых планируется изобразить 
профиль Королевы Елизаветы II в 
связи с ее 90-летием. Необходимо 

обновить боковые панели галерей, 
завершить изготовление киотов при 
колоннах и распределение икон во 
всех киотах в интерьере. 
Помещение временного малого 
храма, бывший «Hall», где 
совершаются богослужения, когда 
идет ремонт в основном храме, 
планируется реорганизовать 
как особое место, освященное 
совершением многих Божественных 
литургий и других Таинств. Здесь 
могут и в будущем совершаться 
требные богослужения, церковные 
собрания, различные приходские 
мероприятия. Это помещение  
должно стать местом подлинного 
духовного общения прихожан, где 
пастыри будут иметь возможность 
быть в кругу церковной общины 
с полезной книгой в руках, или за 
чашкой кофе или чая, и разделять 
с ними радости и беды, как 
этому учил нас своим примером 
блаженной памяти митрополит 
Антоний (Блум).
Приходское собрание заслушало 
также сообщение старосты Натальи 
Ткачук об административно-
хозяйственной деятельности 
прихода. Наталья Васильевна 
с благодарностью отметила 
активную работу волонтеров 
при храме, а также подчеркнула 
важность оказания помощи 
пожилым прихожанам. Особое 
внимание было уделено также 
вопросу поддержания аккуратного 
состояния могил, где похоронены 
наши прихожане.

Джозеф правом ношения митры, протоиереи Рафаил Армор и Стефан 
Платт правом ношения палицы, иерей Григорий Батлер выл возведен 
в сан протоиерея. По благословению архиепископа Елисея Сурожского 
иерей Николай Евсеев был награжден золотым наперсным крестом.

ВсЕПРАВОсЛАВНАЯ бОжЕстВЕННАЯ ЛИтуРгИЯ В дЕНЬ 
сВЯтОгО дуХА  В ОКсФОРдЕ

20 июня, в День Святого Духа, 
совместно со священнослужителями 
других православных юрисдикций, 
представленных в районе города 
Оксфорда, и в присутствии 
верующих из этих церквей, была 
отслужена Божественная литургия. 

Когда Господь сошел с Небес и 
смешал языки, Он разделил народы. Но когда Он ниспослал огненные 
языки, он призвал к объединению. Поэтому мы все единым гласом славим 
Господа! 
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В Русской Церкви почитание апостолов Петра и Павла получило начало 
после Крещения Руси. По церковному преданию, святой равноапостольный 
князь Владимир (†1015; память 15 июля ст. ст.) привез из Корсуни икону 
святых апостолов Петра и Павла, которая впоследствии была преподнесена 
в дар Новгородскому Софийскому собору. В этом же соборе до сих пор 
сохранились фрески XI века с изображением апостола Петра. В Киевском 
Софийском соборе настенные росписи, изображающие апостолов Петра 
и Павла, относятся к XI–XII векам. Первый монастырь в честь святых 
апостолов Петра и Павла был воздвигнут в Новгороде на Синичей горе в 
1185 году. Примерно в это же время началось строительство Петровского 
монастыря в Ростове. Петропавловский монастырь существовал в XIII 
веке в Брянске.
Имена апостолов Петра и Павла, получаемые при святом крещении, 
особенно распространены в России. Эти имена носили многие святые 
Древней Руси. Изображения святых апостолов Петра и Павла в иконостасе 
православного храма стали неизменной принадлежностью деисусного 
чина. Особенно известны иконы первоверховных апостолов Петра и 
Павла, написанные гениальным русским иконописцем преподобным 
Андреем Рублевым.

Материал с сайта «Азбука веры» http://azbyka.ru/days/prazdnik-slavnyh-i-vsehval-
nyh-pervoverhovnyh-apostolov-petra-i-pavla 

НЕдЕЛЯ ВсЕХ сВЯтыХ, В ЗЕмЛЕ РОссИйсКОй 
ПРОсИЯВШИХ 

3 июля 2016 г 

Святые почитались с самых ранних веков христианства. Вначале это 
были апостолы, а затем мученики, принявшие смерть, но не отрекшиеся 
от веры. За ним последовало почитание выдающихся церковных 
деятелей, прославившихся 
дарами Святого Духа (все мы 
знаем самого почитаемого у нас 
святителя Николая Чудотворца). С 
укреплением христианства начали 
чтить благоверных правителей и 
правительниц (таковыми были, 
например, на Руси благоверный 
князь Александр Невский, 
сын его Даниил Московский, 
святой покровитель столицы) 

Церковный календарь

ПРАЗдНОВАНИЕ дНЯ сВЯтыХ ПЕРВОВЕРХОВНыХ 
АПОстОЛОВ ПЕтРА И ПАВЛА  

12 июля 2016 г

Почитание святых апостолов Петра и Павла 
началось сразу же после их казни. Место 
их погребения было священно для первых 
христиан. В IV веке святым равноапостольным 
Константином Великим (†337; память 21 
мая ст. ст.) были воздвигнуты храмы в 
честь святых первоверховных апостолов в 
Риме и Константинополе. Совместное их 
празднование — 29 июня (ст. ст.) — было сильно 
распространено уже в первые века христианства. 
Празднуя в этот день память первоверховных 
апостолов, Православная Церковь прославляет 

духовную твердость святого Петра и разум святого Павла, воспевает в них 
образ обращения согрешающих и исправляющихся: в апостоле Петре — 
образ отвергшегося от Господа и покаявшегося, в апостоле Павле — образ 
сопротивлявшегося проповеди Господней и потом уверовавшего.

Апостолы Петр и Павел

Святые земли Российской

В связи с истечением предусмотренного Уставом трехлетнего срока после 
избрания старостой, Наталья Ткачук была переизбрана в своей должности 
на следующий срок.
В финансово-имущественной части повестки дня собрание обсудило 
состояние жилищного фонда, остающегося неприкосновенным, но который 
не должен оставаться без активизации и, тем самым, обесцениваться. 
Поэтому необходимо использовать фонд для возможного приобретения 
жизненно необходимого жилища для священнослужителей.
Собрание поручило организацию данных вопросов Ревизионной комиссии 
прихода в контексте других текущих дел юридического характера, 
касающихся управления церковными финансами и имуществом. 
Также были выбраны представители в епархиальное собрание и новые 
члены Ревизионной комиссии. 
Полный отчет об обсужденных вопросах и принятых решениях, а также список 
членов ассамблеи, можно прочитать на сайте Сурожской епархии по ссылке http://
www.sourozh.org/main-rus/
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и преподобных монахов (таких как Сергий Радонежский и Серафим 
Саровский).
Сколько всего святых в христианстве – неизвестно. Жития и описания 
святых не вмещаются в самые толстые тома Четьих–Миней, о подвиге 
тысяч никогда не будет известно. Мы не узнаем о мучениках первых веков 
христианской Церкви, разорванных дикими зверями на арене цирка за 
веру в Христа, сокрытыми от нас останутся имена подвижников и монахов, 
живших в удалении от мира и там горячо молившихся за мир; не счесть и 
имен верующих, расстрелянных в годы безбожия в советских лагерях.
В годовом богослужебном круге Православной Церкви день Всех Святых 
(в 2016 году праздновался 26 июня) является пограничным: заканчивается 
период использования за богослужением песнопений Цветной Триоди и 
начинается период пения Октоиха.
Идея соборного празднования памяти русских святых появилась в 
середине XVI в., после прославления сонма русских святых на Московских 
Соборах 1547 и 1549 гг. Первая служба в честь «новых российских 
чудотворцев» была составлена Григорием, иноком суздальского Спасо-
Евфимиева монастыря, и предназначалась для пения 17 июля; этот 
день стал первоначальной датой празднования Собора русских святых. 
Служба переписывалась в рукописях, но не вошла в печатные московские 
издания богослужебных книг XVI–XVII вв. С кон. XVIII в. она издавалась 
старообрядческими типографиями (Краков,  Гродно, 1786, 1789; 
Супрасль, 1786, 1787; Москва, 1911). После XVII в. это празднование 
сохраняется только в старообрядческой среде и совершается в неделю (т. 
е. в воскресенье) после памяти пророка Илии (20 июля по старому стилю). 
Современное празднование Всех Святых, в земле Российской просиявших, 
было установлено по решению Поместного Собора Российской 
Православной Церкви 1917–1918 гг. на заседании 7 (20) августа был 
заслушан доклад проф. Б.А. Тураева о праздновании памяти всех святых, 
новых чудотворцев российских. В докладе был сделан краткий обзор 
истории службы новым российским чудотворцам, приведены примеры 
подобных служб (ветхозаветным праотцам, преподобным афонским и 
др.) и предложено восстановить празднование памяти русских святых в 
воскресный день после памяти Всех святых недели по примеру памяти 
афонских подвижников, отмечаемой на Святой Горе. Заслушав доклад, 
Собор определил восстановить празднование дня памяти всех русских 
святых в 1-е воскресенье Петрова поста, а соответствующее последование 
(основанное на последовании инока Григория, но исправленное и 
дополненное Высшим Церковным Управлением) напечатать в конце 

Цветной Триоди. Служба была почти полностью переписана, из старой 
осталось лишь несколько песнопений. 
Служба пользуется большой популярностью (хотя, как правило, некоторые 
ее части – молебное пение накануне, ряд песнопений и др. – на практике 
сокращаются или опускаются), некоторые ее тексты (напр., стихиры 
подобны «Земле русская») вошли в число наиболее известных и любимых 
в Русской Церкви.

Статья подготовлена по материалам статьи А.А. Лукашевича из «Православной 
энциклопедии» (том 9, Москва, 2005 г.) и с сайта «Православие и мир» 

сОбОР бРИтАНсКИХ И ИРЛАНдсКИХ сВЯтыХ 
 в 2016 году празднование совершается 10 июля

В третье воскресенье после праздника 
Троицы в Русской православной церкви 
день всех святых Великобритании и 
Ирландии – святых неразделенной 
Церкви: канонизированных до раскола 
католической и православной Церкви 
в 1054 году. Решение о праздновании 
собора британских святых было 
принято на заседании Священного 
Синода в 2007 году.
С момента основания и по настоящий 
день духовенство и верующие 
Сурожской епархии почитают святых в 
земле Британской просиявших.
Священное предание нашей церкви 
хранит сведения о том, что Благая весть 
проповедовалась на этих островах 

самими апостолами, которые следовали заповеди “идти и учить народы” 
(Мф 28:19). Среди них были Симон Кананит (Зилот), Иосиф Аримафейский 
и апостол Аристовул от семидесяти. Позднее город Йорк стал местом 
провозглашения богоизбранного императорта Константина, его мать 
святая императрица Елена имела британские корни.
Сотни святых просияли в этих землях со времени первой проповеди 
Евангелия. Память о них бережно хранилась и передавалась из поколения 
в поколение.

Материал с сайтов «Православие и мир» и Сурожской епархии 

Собор Британских и  
Ирландских святых

Церковный календарь
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место, ей приснившееся, вошла в заросли, прошла в 
калитку и увидела статую, и из надписи узнала, что 
это Женевьева, святая покровительница Парижа, 
наряду со святым Дионисием. Она привезла нам это 
известие. И наша маленькая община стала молиться 
ей; позднее мы создали приход в ее имя, и так 
началось французское православие.
Таким образом наши умы и наши сердца открылись 
к чему-то, на что мы не обратили внимание, потому 
что, потеряв Родину и все, что мы любили, мы 
были склонны погрузиться в свою русскую жизнь, 
помнить только свое русское прошлое, духовное и 
материальное, страну, которую мы любили, людей, 
нам близких, и святых, которые составляли славу 
России. А тут мы внезапно осознали, что мы попали 
на Запад — не в чуждую и чужую нам страну, а в часть мира, которая 
на протяжении тысячелетия разделяла с нами одну веру, ту же полноту 
единства, ту же радость принадлежности одному общему христианскому 
миру. Мы обратились вниманием к святым Запада, и теперь во всех 
странах выросло это осознание, и в каждой западной стране мы знаем, 
что за пределом тысячелетней разделенности мы встречаемся с памятью, 
с молитвами, с именами и с присутствием тех православных святых, 
которые были и есть славой этой страны, они сияют перед Богом. Мы 
встречаем с родными нам, и это так замечательно, и за это мы так глубоко 
благодарны. Мы не чужие в этой стране, тысячи и тысячи людей, мужчин 
и женщин разделяли нашу веру. Мы не чужие ни в какой стране, потому 
что несокрушимое единство Церкви много столетий назад делает нас 
своими этим людям, сияющим и составляющим славу этой страны.
Позднее мы писали письмо об этом одному из великих людей Русской 
Церкви, Патриарху Сергию, когда он был еще Местоблюстителем 
Патриаршего Престола. Он одобрил нас, он призвал нас воссоздать, 
возродить Западное Православие; он призвал нас переводить 
богослужение, служить на местных языках, сделать Православие живым 
и доступным для тех, кто потерял его и тем не менее стремился обрети 
его полноту. И это мы делали во всех странах, куда русское православие 
попало в результате трагедии русской революции и последующих лет.
И теперь, после Недели памяти Всех Святых, издревле совершающейся 
в воскресенье после Пятидесятницы, и после Недели Всех Святых Земли 
Российской, совершающейся по решению Собора 1917-18 гг., принятому 

Святая Женевьева 
- покровительница 
Парижа и русской 

послереволюционной 
эмиграции

ПЕРВОЕ ПРАЗдНОВАНИЕ ПАмЯтИ ВсЕХ сВЯтыХ 
бРИтАНсКИХ ОстРОВОВ

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
С первых дней своего существования Церковь почитала своих святых, 
любила их, воспевала хвалу тем людям, которые были провозвестниками 
любви Божией и засвидетельствовали свою верность, постоянство своей 
любви не только на словах, но всей своей жизнью и всей своей смертью. 
Первый мученик, Стефан, и после него столь многие мученики и свидетели, 
все, кто жил и просиял и был на земле сиянием Божиим, явил сияние 
Его любви, нежность Его сострадания, чистоту Его проповеди — о всех 
Церковь хранила благодарную память. Одни святые нам известны, многие 

имена ушли в забвение, но никто не 
выпал из памяти Божией. Все они среди 
нас, и благодаря их вере, их верности, 
их примеру и мы можем принадлежать 
Телу Христову, встать на путь, которым 
они прошли так славно. Некоторые 
святые известны всему миру, другие 
почитаются местно, в той или другой 
стране, или всего лишь в ограниченной 
области, где они просияли и где память 
о них благоговейно хранится.

Одна из первых западных святых, вызвавшая почитание русских 
православных эмигрантов в Западной Европе, была святая Женевьева 
(Геновефа) Парижская. И когда я говорю «вызвавшая», это не случайное 
слово: она сама призвала нас почитать ее, поминать ее наравне со многими 
православными святыми Запада. Женщине, принадлежавшей к одной из 
самых малых, бедных наших общин, приснилось, что она стоит в кустах 
на опушке леса, что-то подвигло ее углубиться в чащу; она пришла в 
калитке, вошла в нее и увидела статую женщины. В руках у нее была книга 
и вязанка колосьев. Женщина с печалью посмотрела на пришедшую и 
произнесла: «Почему же люди, живущие в моем городе, одной веры со 
мной, не почитают меня?» Женщина проснулась. Она не знала, какое 
имя соединить с этим видением; она стала рассказывать и спрашивать, 
но не находила ответа. Пока, через несколько недель, она не попала в 
местечко близ Парижа под названием Сент-Женевьев-де-Буа, узнала 

Митрополит 
Антоний Сурожский

Наследие митрополита Антония Сурожского Наследие митрополита Антония Сурожского

Наследиe митрополита Антония Сурожского 
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сВЯтИтЕЛЬ сВИтИН, ЕПИсКОП уИНЧЕстЕРсКИй, 
ЧудОтВОРЕЦ

Память совершается 2/15 июля и 15/28 июля 
Св. Свитин (Свитун) родился  около 800 года 
в благородной семье  Уинчестера – столицы 
королевства Уэссекс, который до XII века был и 
столицей всей Англии. О земной жизни святого 
сохранилось мало сведений, хотя он стал одним 
из наиболее любимых святых и чудотворцев 
Англии, и его почитание распространилось на 
Скандинавию, где кафедральный собор города 
Ставангер в Норвегии освящен в его честь. Свитин 
сначала служил священником при королевском 
дворе Уэссекса, а затем стал  советником короля 
Этельвульфа.  В 852 году Свитин стал епископом 
Уинчестерским. Его епархия простиралась 
от острова Уайт до реки Темза и слыла в те 

Британские и Ирландские святые

Икона св. Свитина

Британские и Ирландские Святые

годы центром английского сопротивления 
язычникам-датчанам. Святитель славился 
мудростью, кротостью, щедрой заботой о бедных 
и добротой к людям. Святой часто обходил свою 
епархию, строил и приводил в лучшее состояние 
церкви. Одну из своих церквей он основал в 
Саутуорке (ныне в черте Лондона), на месте 
которой стоит величественный Саутуоркский 
собор. Он никогда не ездил на лошади, а 
передвигался только пешком. Его сердцу были 
дороги уединение и простая жизнь. Сохранился 
рассказ об одном прижизненном чуде Свитина. 
Старая женщина шла по мосту с корзиной 
яиц в руках, но споткнулась и упала. Свитин, 
сжалившись над ней, осенил яйца крестным 
знамением, и они опять стали целыми.
Умер  святитель 2 июля 862 года. Он, будучи кротким,  завещал, чтобы 
похоронили его в простой могиле за дверью Уинчестерского собора, «под 
ногами прохожих, а дождь пусть капает с карниза». Многочисленные 
чудеса на могиле святого стали происходить спустя 100 лет после его 
кончины. Затем святитель явился в видении благочестивому кузнецу и 
просил, чтобы святитель Уинчестерский Этельвольд открыл его могилу 
и перенес мощи в церковь. 
Произошло это 15 июля 971 года. Мощи Свитина положили в специально 
подготовленную раку и перенесли в  храм. В следующие десять дней 
200 человек получили исцеления. Об этом сохранились бесчисленные 
свидетельства самих исцеленных и  очевидцев. По преданию, в день 
перенесения мощей угодника шел сильный ливень, поэтому с древних пор 
с именем св. Свитина связано несколько английских поговорок на тему 
погоды, самая известная из них: «Если на день св. Свитина дождь, то лить 
ему 40 дней».
На острове Уайт жили три женщины, две из которых в течение жизни 
потеряли зрение, а третья была слепой с рождения. Они нашли человека, 
согласившегося сопроводить их в Уинчестер. Им оказался немой мальчик. 
Они пришли к мощам Свитина, провели ночь в молитве и получили 
исцеление (включая и мальчика). 
Знатного господина разбил паралич, так что он лежал прикованным к 
постели на протяжении многих лет. Однажды он решил поехать на повозке  
в Уинчестер и попросить св. Свитина об исцелении. Когда больной  начал 

Британские и Ирландские Святые

в момент, когда революция сметала все устои, мы празднуем Неделю 
Всех Святых Британских Островов. Сегодня, незаметно в мировом 
масштабе, мы начали традицию, которая не умрет, — мы воскресили 
память всех наших братьев по вере, которые служат нам примером, 
чтобы мы следовали их жизни, людей, на чьи молитвы мы надеемся, 
людей, которые едины с нами. Не будем никогда забывать это единство 
Церкви Божией, не будем забывать, каким образом святые Запада в лице 
святой Женевьевы Парижской обратились к нам с призывом к верности. 
Будем помнить полную любви мудрость Патриарха Сергия, призвавшего 
нас быть семенем, посеянным на Западе, которое неизбежно умрет, 
потому что наше первое поколение все редеет, а те, кто были детьми, 
уже принадлежат старшему поколению выходцев из России. Будем все 
это помнить с любовью, с верностью, и строить на основании святых, 
на основании веры, однажды переданной им, на Христе, краеугольном 
камне, — будем строить Церковь, чьим отличительным признаком будет 
любовь, самоотдача, готовность умереть ради того, чтобы другие могли 
жить, любовь радостная, открытая, нежная и подлинная. 
Аминь.

Символическая рака  
св. Свитина в 

Уинчестерском соборе  
(фото Ю. Пляукшта)
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говорить о своем решении слугам, он внезапно по 
молитвам святого получил исцеление.  Человек 
самостоятельно пешком добрался до Уинчестера 
и отблагодарил святого за его помощь.
Биограф Свитина писал, что 25 хромых, слепых и 
глухих получили исцеление за один день. «Вокруг 
старой церкви (от одного конца до другого) стояли 
костыли и носилки парализованных больных,  
получивших исцеления, но и это всего лишь 
меньшая их часть…» 
В Англии жил богатый человек, владевший 
многими имениями. Однажды он ослеп и  в 
надежде получить исцеление поехал  в Рим  к 
гробницам апостолов. Он прожил в Риме четыре 
года, но так и не получил исцеления. До него дошла весть, что за время его 
отсутствия в Англии Свитин совершил многие чудеса. Человек поспешил 
вернуться на родину, приложился к мощам святителя - и был тотчас 
исцелен. 
Слуга некоего знатного человека упал с лошади и сломал себе руку и 
ногу. Он был в таком тяжелом состоянии, что все, бывшие с ним, думали, 
что он вот-вот умрет. Хозяин слуги сжалился над ним и от всего сердца 
взмолился Господу-Вседержителю, прося Его исцелить бедного человека 
по молитвам великого святого Свитина -  и слуга встал совершенно 
здоровым! 
Старый знатный человек с острова Уайт тяжело заболел и в течение 
девяти лет был прикован к постели. Однажды во сне он увидел двух 
святых в сияющих одеждах. Они обратились к нему и попросили 
последовать за ними. Но человек им ответил: «Как я могу за Вами пойти, 
если не встаю с постели?» Один из святых ответил: «Если ты пойдешь с 
нами сейчас, то придешь на то место, где получишь исцеление». Больной 
обрадовался и захотел пойти с ними вместе, но не мог двигаться. Вдруг 
святые взяли больного и понесли его по воздуху. Они принесли его на 
поле с росшими на нем красивыми цветами, а рядом стояла церковь из 
сияющего золота. Перед алтарем церкви стоял старец в блистающих 
одеждах. Старец обратился к больному: «С этого времени, брат, ты 
не должен никому делать  зла, не должен никого проклинать, ни о ком 
говорить худо, соглашаться на убийство других, входить в сговор с ворами. 
Но ты должен изо всех сил помогать бедным и нуждающимся и тогда 
получишь исцеление от Бога. Не делай зла даже тем, кто делают зло тебе. 

Святые места Лондона

Уинчестерский 
кафедральный собор 
(фото Ю. Пляукшта)

Святые места Лондона

ЦЕРКОВЬ сВ. бОтОЛЬФА В ОЛдгЕйт,  
ЛОНдОНсКИй сИтИ

Эта церковь находится в районе Олдгейт Лондонского Сити близ 
границы с Ист-Эндом. Церковь была основана ранее 1066 года, 
хотя первое ее письменное упоминание относится к 1115 году. Храм 
перестраивался в XVI веке, а затем снова в 1741-1744 годах по проекту 
архитектора Джорджа Данса Старшего (1695-1768), который также 

Подражай Господу, который просил своих учеников молиться за врагов». 
Больной ответил: «О господин, скажи мне, кто ты?» Святой ответил: 
«Когда прибудешь в Уинчестер, узнаешь обо мне». Человек проснулся и 
поведал жене о сне. Жена ответила, что это св. Свитин наставил его во 
сне в Священном Писании. Семья отнесла больного в церковь на острове 
Уайт. Парализованный сразу исцелился по молитвам св. Свитина. Вскоре 
он сам приехал в Уинчестер и рассказал о своем чудесном исцелении. 
В 1006 году сщмч. Альфедж перенес главу св. Свитина в Кентербери, 
позднее небольшие части его мощей перевезли в Нормандию и Норвегию. 
58 древних церквей освящено во имя святителя Свитина более чем в 20 
графствах Англии. 
Древний 900-летний кафедральный собор в честь Пресвятой Троицы, 
апостолов Петра и Павла и св.Свитина в Уинчестере графства Хэмпшир, 
считающийся самым длинным собором в стране (длина 169 метров), 
остается местом массового паломничества по сей день. Мощи св. Свитина, 
как предполагают, покоятся  под плитами собора, под тем местом, на 
котором когда-то они, почитаемые всеми, пребывали в раке из золота. 
Мощи св. Свитина в средние века покоились за главным престолом, 
а с 1476 года – в заалтарной части собора (retrochoir). В 1538 году рака 
святителя была уничтожена во время Реформации. В 1962 году на месте 
прежней раки реконструировали символическую раку святого. В соборе 
находится православная икона святителя, автор которой – русский 
иконописец Сергей Федоров. Собор является одним из самых красивых в 
Англии. В нем захоронены такие знаменитости, как писательница Джейн 
Остин и Уильям Уолкер, самоотверженно спасший собор в начале XX 
века от затопления. Рядом с собором находится надвратная церковь в 
честь св. Свитина.

Дмитрий Лапа

Британские и Ирландские святые
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На месте погостов затем появился 
Постменс Парк по соседству с бывшим 
главпочтамтом. Сегодня это тихий 
красивый уголок. В парке находится очень 
трогательный Памятник героическому 
самопожертвованию. Проект художника 
Джорджа Фредерика Уоттса, эта 
мемориальная стена установлена в начале 
XX века в честь простых  лондонцев, 
умерших героической смертью. 
Первая церковь св. Ботольфа построена в 
правление Эдуарда Исповедника (между 
1042 и 1066 гг.). После Норманнского завоевания церковь принадлежала 
клюнийскому католическому монастырю св. Мартина. После  роспуска 
монастырей при Генрихе VIII церковь стала использоваться как 
приходская. Средневековая готическая церковь пережила пожар 1666 
года и была перестроена около 1790 года. Внутри  храма, под полукуполом 
в полукруглой апсиде находится знаменитый витраж Джеймса Пирсона, 
изображающий моление Христа о чаше в Гефсиманском саду. Имеется 
также ряд викторианских и более поздних витражных композиций, 
изображающих сюжеты из жизни Спасителя. Есть и изображения 
событий из более поздней истории, например: «Вильгельм I жалует эту 
церковь монастырю св. Мартина в 1069 году», «епископ лондонский 
Генри Комптон предоставляет убежище принцессе (будущей королеве)  
Анне в своем доме в 1688 году», «Джон Уэсли (сооснователь методизма) 
проповедует». Орган 1788 года работы Сэмюэля Грина является 
единственным сохранившимся органом этого мастера в Сити. 
Храм используется по воскресеньям Лондонской городской 
пресвитерианской церковью, являющейся частью Свободной 
пресвитерианской церкви Шотландии. Службы проводятся утром в 11.00 
и вечером в 18.00. В течение недели за церковью присматривает приход 
св. Елены в Бишопсгейте. 
Оба храма – в честь св. Ботольфа в Олдгейт и Олдерсгейт – освящены 
в честь покровителя путешественников прп. Ботольфа. О самом св. 
Ботольфе и церкви св. Ботольфа в Бишопсгейт см. в предыдущем выпуске 
листка.
Адрес церкви: St.Botolph’s-without-Aldersgate Church, Aldersgate 
street, London, EC1A 4EU. Ближайшая станция метро St Paul’s. 

 Дмитрий Лапа

спроектировал и построил официальную 
резиденцию мэра Лондона Мэншн-Хаус. Здание 
храма было частично восстановлено и обновлено 
(добавлены новые элементы убранства) в конце 
XIX века архитектором Джоном Фрэнсисом 
Бентли, который построил Вестминстерский 
собор – главную католическую церковь в 
Великобритании.  Церковь несколько раз сильно 
пострадала во время немецких бомбежек во 
Вторую мировую войну, а затем – в 1965 году 
при сильном пожаре. После восстановительных 
работ (когда был добавлен баптистерий под 
башней) церковь была переосвящена в 1966 году 
в присутствии Елизаветы, королевы-матери. 
За всю свою историю храм имел множество 

именитых прихожан. «Отец английской поэзии» Джефри Чосер жил в 
домике прямо над воротами Олдгейт;  в местном приходе родился поэт 
Эдмунд Спенсер; писатель Даниэль Дефо венчался в церкви св. Ботольфа 
в 1683 году; великий ученый Исаак Ньютон жил напротив этого храма; 
и, наконец, основатель Общества по Распространению Знаний о 
Христианстве (SPCK: выпускает и продает христианскую литературу) 
был настоятелем церкви с 1706 по 1730 год. 
Этот красивый кирпичный храм с каменным шпилем в виде обелиска до 
сего дня не утратил своего привлекательного георгианского вида. Среди 
его достопримечательностей – отличной работы цветные витражи и 
орган с ангелами, созданный в 1704-1705 годах известным изготовителем 
органов Ренатусом Харрисом (это старейший действующий орган 
в Великобритании; другой орган Харриса 1675 года хранится в 
Бристольском соборе, но он ремонтировался). Церковь обычно открыта в 
рабочие дни с 9.00 до 15.00. Службы проводятся по воскресеньям с 10.30, 
а также по вторникам и четвергам во время ланча.
Адрес церкви: Aldgate High St, London EC3N 1AB. Ближайшие 
станции: метро Aldgate East, железной дороги – Fenchurch. Далее 
пешком 3-5 минут.

ЦЕРКОВЬ сВ. бОтОЛЬФА В ОЛдЕРсгЕйт, 
 ЛОНдОНсКИй сИтИ

Храм расположен на улице Олдерсгейт-Стрит недалеко от собора 
св. Павла. В свое время его кладбище объединилось с кладбищами 
церквей св. Леонарда на Фостер-Лейн и Христа на Ньюгейт-Стрит. 

Церковь св. Ботольфа в 
Олдерсгейт (фото - Lonpicman)

Церковь св. Ботольфа в 
Олдгейт (взято с Geo-

graph.org.uk).jpg

Святые места Лондона Святые места Лондона



18 19

Июль 2016 Июль 2016

Заповеди Господни

дЕВЯтАЯ ЗАПОВЕдЬ
«Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего» 

(Исход, 20:16)
Этой заповедью Господь Бог запрещает 
всякую ложь, как например: ложные 
показания на суде, доносы, наговоры, 
сплетни, злословие и клевету. Клевета 
есть дело дьявольское, ибо само имя 
«дьявол» значит «клеветник». Всякая 
ложь недостойна христианина и не 
согласна с любовью и уважением к 

ближним. Ап. Павел наставляет: «Отвергнув ложь, говорите истину каждый 
ближнему своему, потому что вы — члены друг другу» (Еф. 4:25).Относительно 
осуждения Спаситель категорически заявил: «Не судите, да не судимы 
будете!» (Мф.7:1). Ближний исправляется не осуждением или насмешкой, 
а любовью, снисходительностью и добрым советом. Надо помнить и свои 
слабости. Вообще, необходимо обуздывать свой язык и воздерживаться 
от празднословия. Ведь слово — это величайший дар Творца. Животные 
этого дара не имеют. Когда мы говорим, мы уподобляемся Творцу, 
слово Которого немедленно становится делом. Поэтому дар слова 
надо употреблять исключительно для доброй цели и во славу Божию. 
Относительно пустословия Иисус Христос учил: «Говорю же вам, что за 
всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда: ибо от слов 
своих оправдаешься и от слов своих осудишься» (Мф. 12:36-37). 

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

Для размышления

ВПЕЧАтЛЕНИЯ От ЕПАРХИАЛЬНОй КОНФЕРЕНЦИИ
Я приехал на Епархиальную Конференцию с 
чувством некоторого опасения, так как являюсь   в 
какой-то мере не только «чужаком» (я хожу в храм 
РПЦ Зарубежом), неофитом (приобщился к церкви 
только в прошлом году), но ещё и англичанином. В 
результате, из числа присутствующих я  знал всего 
лишь пару человек лично. Тем не менее, мне было 
предложено поделиться своими впечатлениями о 
мероприятии. Надеюсь, что это принесет пользу и 
найдёт отклик у тех, кому также непросто вливаться 
в круг новых людей.
Для тех, кому не удалось присутствовать, хотелось бы  в первую очередь 
рассказать, что гостеприимство и  место проведения мероприятия были 
на высоте, а уж вкусная еда была в таком изобилии, что было трудно 
устоять перед искушением. Я как раз успел прийти к началу конференции, 
которая открывалась докладом Миши Сарни, посвящённом 300-летию 
присутствия Русского Православия на Британских островах.  В качестве 
вступления Миша обозначил ключевые личности и события столь 
длительного временного промежутка. Особенно интересной была история 
Филиппа Ладвелла Третьего, которую Миша вынес в качестве темы 
для общей дискуссии. Филипп Третий, уроженец Вирджинии – первый 
известный американец, принявший Православие. Он родился в 1716 
году и был принят в Православную Церквь в 1738 году в Лондоне. Этот 
человек пришёл к Православию самостоятельно, читая труды Святых 
Отцов, и приехал в Лондон специально для того, чтобы присоединиться 
к Православной вере. Весьма примечательно, что Священный Синод 
Русской Православной Церкви позволил ему забрать Святые Дары с собой 
в Вирджинию, где не было священников, чтобы причащаться  в местной 
англиканской церкви. Филипп Ладвелл вернулся в Лондон вместе со своей 
семьёй в 1760 году, где и скончался  в 1767. Он похоронен на кладбище св. 

Марии Ле-Боу в Вест-энде. Наверняка 
я не единственный, кто отметил это 
место для себя в списке мест, которые 
необходимо посетить. После Мишиного 
захватывающего путешествия в 
мир Православия в Британии, у 
присутствующих было время на то, 
чтобы выпить бокал-другой вина и  

 Не будь духом твоим поспешен на гнев, потому что 
гнев гнездится в сердце глупых.   
(Еккл, 7:9) 

Заповеди Господни Впечатления от Епархиальной Конференции
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«Я  дАЛА сЕбЕ сЛОВО - НЕ дЕЛАтЬ ЛЮдЯм ЗЛА!»
Интервью с Александрой Ивановной смирновой,  

прихожанкой успенского собора. Часть 3 

- Где и когда Ваш отец принял монашество? 

- Это я точно не могу сказать, да и времена были не такие, чтобы 
расспрашивать. Помню, что он меня попросил сшить ему монашеский 
клобук {головной убор для монашествующих – ред.}. Стал мне 
показывать, как шить, а я вижу, что неправильно, что по-другому надо. 
Слава Богу, я оказалась права, и папа поехал с нормальным клобуком. 
Шить я научилась у мамы. В свое время папа подарил ей швейную машину 
«Зингер», а мне интересно было, как мама все делает, я маленькая была. 
Так, приглядываясь и слушая маму, научилась основам кройки и шитья. А 
мама по этому делу курсы в свое время окончила. 

- Вы ездили с родителями в паломнические поездки?

- Да, но у нас денег не было, чтобы разъезжать. 
Были в Почаевской Лавре, я видела икону Божией 
Матери со стопой – знаменитую, чудотворную. 
Были в Жировицком монастыре, также известном 
чудотворной иконой Божией Матери. 

- Какие из святых близки Вашей семье?

- Святитель Николай близок. Папа служил на 
Никольском приходе. Я и сына назвала Николаем. 
Бабушка моя, Александра Ивановна, внушила мне глубокое почтение к 
святителю Николаю, читала нам много о нем. Вообще, в школе, благодаря 
папиному преподаванию, я знала все о двенадцати основных церковных 
праздниках и о многих святых. 

- Как дальше складывалась жизнь Вашей семьи?

- Я растила детей, работала. К сожалению, не удалось избежать развода 
с мужем. Спасал оптимизм и школа жизни, которую прошла в детстве и 
юности. Я окончила географический факультет МГУ и стала там работать 
в отделе, отвечавшим за курирование иностранных студентов.  

- А духовная жизнь?

пообщаться  с другими верующими и духовенством. 
Как я уже говорил, умение заводить знакомства не 
является сильной стороной моего застенчивого и 
сдержанного характера, присущего англичанам. 
Всё же я познакомился с сербо-английской парой 
из лондонского собора, которые оказались весьма 
дружелюбны и приглядывали за мной в течение 
выходных. Утро следующего дня включало в 
себя последующие беседы талантливых ораторов. 
Не слишком уместно вдаваться в детали, но я 
счёл беседу отца Мелетия Веббера особенно 

увлекательной. С отличным чувством юмора  и, как мне показалось, без 
упрощений отец Мелефий  ознакомил нас с  интересной этимологией, 
связанной с некоторыми концепциями души и молитвенного состоянии у 
Отцов Церкви. Особенно заинтересовало его объяснение слова «непсис» 
(наблюдательность, зоркость) в молитве. Это понятие показалось мне 
налагающим большие обязательства, поэтом я обязательно ознакомлюсь с 
ним поближе. 
Момент, который тронул меня больше 
всего, наступил в конце конференции, 
после замечательной встречи с 
архиепископом Елисеем и Литургии, где 
были награждены священнослужители 
Епархии, находящиеся в служении 
длительное время. Как великолепно 
они выглядели в своих облачениях и 
митрах!  Тот момент, когда архиепископ 
Даниил Джозеф был награждён митрой, которая ранее принадлежала 
митрополиту Антонию (Блуму), был  совершенно особенным.
В заключительной речи на конференции архиепископ Елисей коснулся 
проблем, которые затрагивали Сурожскую епархию на протяжении десяти 
лет и привели к расколу. Он заметил, что с той поры епархия «переросла» 
былые проблемы. Будучи человеком посторонним в этом окружении, 
я могу лишь подтвердить эти слова собственным опытом, так как не 
испытывал никакого чувства междоусобиц и отчуждённости. Напротив, 
я ощущал чувство теплоты и любви, исходящего от всех, даже от людей, 
которым приходилось мириться с моим ужасным разговорным русским. Я 
обязательно приеду в следующий раз.

Роберт Коллинз  
(фото Елены Муленковой)

Впечатления от Епархиальной Конференции Прихожане собора. Интервью с А. И. Смирновой

прихожане собора
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«В ПРАВОсЛАВНОм ХРАмЕ у мЕНЯ НЕВОЛЬНО  
ЛИЛИсЬ сЛЕЗы»

Несмотря на то, что мой отец был атеистом, нельзя сказать, что  я 
воспитывалась в безбожной семье. Моя бабушка по материнской линии 
была и по сей день является практикующей католичкой, которая даже в 
советские времена не скрывала своей веры, несмотря на занимаемую ей 
высокую должность. Именно она настояла на том, чтобы меня крестили в 
католическом костёле, театрально грозясь покончить жизнь самоубийством 
в противном случае.  Мой отец крестился гораздо позже, в возрасте сорока 
лет, но на момент моего крещения был убежденным атеистом. Будучи 
русским человеком, он считал, что если уж выбирать, было бы уместнее 
покрестить дочь в православной церкви, но куда уж там папе против угроз 
суровой и непреклонной тещи!  
Позже, изредка с бабушкой я ходила в костёл, молилась дома, и росла 
верующим ребенком. В начале 2000-х в Латвию, как и в другие страны 
пост-советского пространства, хлынул поток различных сект: свидетели 
Иеговы, пятидесятники, баптисты и прочие. Помню, мамина подруга 
отвела меня и свою дочь, мою ровесницу, в некую церковь  «Благая Весть». 
Тогда мне было 12 лет, и своими глазами я видела проповедника, что-
то кричащего со сцены, людей говорящих на «иных языках». Детей это 
несильно касалось, для нас устраивали отдельные детские собрания с 
чтением Библии. Родители пытались бороться с моими походами туда, 
но они знали, что действовать можно лишь логическими убеждениями, 

а не запретами. Через несколько месяцев я перестала 
посещать воскресные «ячейки», как почему-то они 
именовалось...
В моей жизни был и период увлечения «бытовым 
оккультизмом», таким как карты Таро и спиритизм, 
о чем я сейчас вспоминаю с содроганием. Затем я 
прочитала русский перевод Корана и хадисы, и даже 
ознакомилась с книгой «Бхагават-Гита».
В большие праздники вместе с родителями я посещала 
службы в Православном храме. Не знаю, что побуждало 
ходить туда совершенно невоцерковлённого отца, и 
маму, непрактикующую католичку, которая была из тех,  
кто говорит, что «Бог в душе». В Православном храме 

- Сложно было. Брату, например, вообще 
нельзя было даже упоминать, что он из 
верующей семьи, ведь он стал военным. 
Я по возможности ходила в церковь, но 
тайком. По субботам, вечером, ездила 
в Новодевичий монастырь. Молилась, 
свечки ставила, своих поминала. Как-то 
пришла первый раз без платка. А была 
Всенощная под Казанскую. Подошла ко 

мне одна очень милая женщина и вежливо 
сказала: «Доченька, ты уж надень платочек 

в следующий раз, не ходи в храм с непокрытой головой. Ты хорошая, я 
вижу».

- Неужели не отругали?

- Нет, тогда еще, в основном, культурные люди в храмах были. Это потом 
«смелые» появились. Эта женщина поинтересовалась, не хочу ли я на 
цветы к иконе пожертвовать. Я охотно согласилась.  

- Так и текла Ваша жизнь – работа-дом, дети-внуки, пока не пришлось Вам за ними 
последовать сюда, в Лондон, чтобы поддержать заболевшую дочь. Тут-то Вы и попали 
в Сурожскую епархию, к владыке Антонию. Каким было первое впечатление о нем?

- Он мне своим показался - строгим, но добрым, как папа. Он был открыт 
для людей, общался с ними. Я исповедовалась у него несколько раз. 
Скорбела очень, что не смогла маму отпеть. Он меня утешал.

- Но ведь Ваш отец, к тому времени уже архимандрит Иосиф, наверняка ее отпел, 
зная Ваши обстоятельства?

- Да, наверное, так и было. Вообще, потом, после перевода в Смоленскую 
область, папин след несколько затерялся. Он попал в Польшу, где ему 
сказали: «Почти все твои прежние друзья-священники разъехались по 
белу-свету. Много из них в Америке. На некоторых приходах не хватает 
русскоязычных священников: прихожане русские, а батюшки – греки. 
Езжай туда, служи и окормляй». Я не знаю всех подробностей, но так папа 
оказался в Америке. Однако, когда возраст и болезни стали брать свое, он 
решил умереть на Родине и приехал в Россию, в Советский Союз. У него 
был сильный диабет. Моя дочь Лена, его внучка, помогла устроить ему 
лечение в Москве. Она провела с ним больше времени, чем я. Умирая, уже 
в агонии, он звал ее. 

Беседовала Галина Чуйкова. Продолжение следует.

Архимандрит Иосиф  
в Америке

Прихожане собора. Интервью с А. И. Смирновой

Как я стал православным

Как я стал православным

Елена Кузина
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мне иногда доводилось бывать просто так: поставить свечку, помолиться 
перед образами. Ощущения были непередаваемые и настолько сильные, 
что каждый раз невольно лились слезы. После посещения храма на сердце 
было невероятное чувство чего-то легкого, казалось, что я сама становлюсь 
легче!
Затем я переехала в Англию. В небольшом городе на востоке Англии я 
посетила Пасхальную службу в католическом костёле, но почему-то 
вышла оттуда с пустым, «повседневным» сердцем. Я замечала разницу 
в священнослужителях. В глазах православных священников было нечто 
такое, чего нет на лицах католических. Какой-то одухотворенности, что 
ли...
В тот момент я поняла, что меня непреодолимо тянет к Православию. 
Я стала читать духовную литературу, слушать лекции отца Тихона 
Шевкунова и  диакона Андрея Кураева, которые оказали на меня сильное 
влияние. Останавливал меня известный многим довод о том, «как можно 
изменить вере своих предков?». Каково же было моё удивление, когда 
приехав в Ригу, и сообщив бабушке о своём желании, я услышала от неё не 
обычное «только через мой труп», а «ты знаешь, я уже и сама давно только 
в православный храм хожу молиться...». Затем я отправилась в Италию, 
навестить свою двоюродную сестру. От неё я услышала весьма интересную 
подробность о нашей семье:  мой прапрадед со стороны отца был 
православным священником на Алтае, вместе со своей женой, матушкой, 
они так же учили деток из бедных семей. Впоследствии, я услышала от 
двоих незнакомых друг с другом батюшек, что очень вероятно, что именно 
этот предок сильно молится за меня, и это привело меня к Православию.
Я долго ходила вокруг да около, прежде   чем осмелилась подойти к 
священнику и изъявить своё желание стать православной. Будучи в Риге, 
один раз даже поехала в храм вместе с бабушкой, в полной уверенности, 
что еду «на разговор», и... не осмелилась подойти к батюшке. Мне 
показалось, что он был очень занят, и тут я буду его отвлекать. Неловко 
попереминавшись с ноги на ногу, я вернулась домой. Прошло два года, 
и наконец, уже живя в Лондоне, я сообщила о том, что у меня на душе 
своему другу-азербайджанцу. Он мою идею поддержал, поехал со мной, 
чтобы помочь мне найти храм, а позже даже присутствовал на моем 
Миропомазании. Вот так мусульманин оказал мне поддержку и придал 
мне храбрости.
Когда я приехала в Успенский Собор в Лондоне с твердым намерением 
поговорить со священником, зайдя в храм, я увидела, как батюшка 
сидит рядом с одним прихожанином, и доверительно беседует. «Как мне 

Как я стал православным

повезло! - подумала я, - вот сейчас мне удастся «поймать» священника». 
Так и случилось. «Подожди!» - серьезно сказал батюшка, услышав, как 
я стала что-то лепетать о том, что «лежит душа к Православию»... Через 
пять минут отец Иосиф уже сидел рядом со мной, очень доверительно, 
тепло, можно сказать по-отечески, со мной беседовал, и даже рассказал 
историю о том, как сам пришёл к вере.
З апреля 2015 года, незадолго до Пасхи, я приняла Православие чином 
Миропомазания. Еще никогда в жизни я не была настолько уверена в 
правильности своего решения. Мои духовные поиски длились долго, но 
промыслом Божьим я вступила на верный путь.
Елена Кузина

Русская церковь в Лондоне

ИстОРИЧЕсКАЯ сПРАВКА. ЧАстЬ 6
После кончины о. Якова в 1840 г., в Лондон был переведен из Копенгагена 
свящ. Евгений Попов, магистр богословия Санкт-Петербургской 
Духовной Академии. Общительный и деятельный, он вскоре стал душой 
небольшой русской колонии. В годы Крымской войны и по ее окончании 
о. Евгений часто ездил в портовые города Англии, где содержались 
сотни русских военнопленных, и не только заботился об их духовных 
нуждах, но и много хлопотал о них перед местными властями. Когда 
в Португалии свирепствовала эпидемия холеры, он, оставив в Лондоне 
сына-священника, отплыл в Лиссабон и в течение нескольких месяцев 
окормлял и утешал православных людей. 
Прот. Евгений имел обширные связи в английском 
обществе. Он был главным консультантом 
англиканского священника Джона Мэйзона Нила, 
который много лет трудился над многотомной 
«Историей Православной Восточной Церкви». О. 
Евгений печатал статьи и заметки в российских 
журналах духовного направления, в частности о 
возможности соединения с англиканами (его вывод в 
последнем случае – отрицательный). Впервые русская 
церковная общественность знакомилась с религиозной 
жизнью Англии глазами доброжелательного 
православного очевидца. Сохранились его докладные 

Прот. Евгений  
Попов

Русская церковь в Лондоне
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РуссКИЕ РЕЛИгИОЗНыЕ ПЕРЕдАЧИ

Вечером 1 июля наш церковный хор собрался как бы на спевку, но вместо 
спевки задача была - записать для БиБиСи целый ряд песнопений для 
религиозных передач в Россию, которые ведет о. Сергий Гаккель. В про-
грамме стояли праздники Преображения и Успения, но были также запи-
саны тропари отдельным святым: Иову Почаевскому, Тихону Задонскому, 
Филиппу Московскому, а кроме того - святым Британским и Ирландским. 
Эти записи обогатят религиозные передачи из Лондона, обогатят они, мы 
верим, и верующих в далекой России. 

ПОсЕщЕНИЕ дАНИЛОВА мОНАстыРЯ В мОсКВЕ 

Побывав в Даниловом Монастыре, увозишь впечатление напряженного 
строительства, и в не меньшей мере - веры в историческое значение ново-
обретенного Русской Церковью столичного монастыря.   И еще: ожидания 
тысячелетнего Юбилея принятия христианства на Руси, который Церковь 
готовится торжественно праздновать в 
1988 году.  Монастырь предназначается 
стать духовно-административным 
центром Патриархата. 
Настоятель, архимандрит Евлогий, 
любезно провел с нами часовую беседу, 
рассказывая о настоящем строительстве 
и значении вверенного ему монастыря. 
«Три года уже исполнилось, как мы 
здесь живем.  Точно три года назад, 
в мае, было определение и решение 
правительства о выдаче этого памятника.  

Соборный Листок 30 лет назад

записки (среди них доклад о церковно-политическом урегулировании 
положения Константинопольского Патриархата, терпевшего 
притеснения от Османского правительства). 
В середине 1860-х годов о. Евгений, принявшись за ремонт обветшавшего 

церковного здания, принял 
решение на том же месте 
построить новое. Часовня была 
увенчана куполом и расписана. 
Над иконостасом работал 
приглашенный из Петербурга 
академик живописи. Большую 
помощь в устроении нового 
храма оказала проживавшая 
в Лондоне великая княгиня 
Мария Александровна, дочь 
Александра II и супруга 
герцога Эдинбургского. 
Русская часовня на Уэльбек-

стрит сохранилась до наших дней. Ныне это памятник архитектуры, 
охраняемый законом, но, увы, не используемый по назначению: в 
прежней церкви теперь склад гомеопатических лекарств.
В 1875 г. прот. Евгений, будучи в Санкт-Петербурге, неожиданно 
скончался. Настоятелем церкви стал его сын Василий, также магистр 
богословия СПб Духовной Академии, но через два года он скоропостижно 
скончался от эпилепсии. Отпеть о. Василия из Брюссельской Посольской 
церкви был вызван священник Евгений Смирнов, ставший настоятелем 
Лондонской Успенской церкви, и прослуживший 
в Лондоне более 45 лет, до своей кончины  
в 1923 г. 
О. Евгений Смирнов (однофамилец о. Якова) 
после окончания Санкт-Петербургской Академии 
несколько лет служил псаломщиком в Русской 
церкви в Нью-Йорке. Подобно о. Попову, о. 
Евгений Смирнов был талантливым церковным 
писателем. Он опубликовал несколько книг по-
русски а также по-английски (среди последних – 
чин присоединения к Православию инославных, 
и первая история миссий Русской Церкви), и 
множество статей о жизни христиан Запада и 
проектах соединения церквей, печатавшихся 

Посольская церковь на Уэлбек-стрит  
в 1865 г и ныне.

Русская церковь в Лондоне

Соборный Листок 30 лет назад

Восточная стена 
посольской церкви

в русских церковных журналах. Вел обширную корреспонденцию: 
сохранилась его переписка с архиепископом Ярославским Тихоном 
– будущим Патриархом и исповедником, равноап. Николаем, 
архиепископом Японским, и обер-прокурором Священного Синода 
Победоносцевым. 
Михаил Сарни

Данилов монастырь.  
Между 1983 и 1985 г
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И в конце мая мы сюда заступили. Нас сейчас 
проживает здесь пятнадцать человек, но квота 
больше: когда будет отремонтирован корпус 
так называемый больничный, так мы сможем 
умножить и расположить братию». 
Восстановили сейчас стены и башни, а также 
храмы: «Это - Троицкий собор, это - храм 
Семи Вселенских Соборов, и надвратная 
церковь со звонницей. Восстановили мы 
два больших корпуса: вот четырехэтажный, 
бывший братский корпус, где расположился 
Отдел Внешне-Церковных Сношений. А 
вот - дом настоятеля.  И третий корпус был 
восстановлен год тому назад, при стене - 
малый братский корпус, где живут монахи». 
В прошлом году закладывали служебный 

корпус - резиденцию Патриарха и Священного Синода:  «Если Бог 
даст, у нас будет на Юбилей большое, хорошее здание - торжественное 
представительство патриаршей церкви». 
«Сейчас у нас два освященных храма:  Покровский (это - первый этаж 
храма Семи Вселенских Соборов) и Троицкий собор, самый большой и 
великолепный.  Там  мы служили Пасху.  Присутствовала братия, а также 
сотрудники, все которые работали у нас и пожелали быть на Пасхе.  Так 
что в эту ночь я видел наплыв каменщиков, плотников, резчиков.  Все они 
священную Ночь простояли со свечами;  ну, потому что почти два года 
трудились над этим собором, над каждым кусочком трудились.  И Пасха 
была для них большим подарком». 
Еще восстанавливаться будет храм 
Воскресения Словущего:  находится он 
вне стен монастыря в так называемой 
охранной зоне, переданной государством 
Церкви вместе с монастырем.  В мае этого 
года там также был заложен первый камень 
- с молебном и окроплением святой водой 
- будущего гостиничного корпуса в 200 
номеров для гостей и паломников Церкви. 
Вся территория Данилова монастыря 
- внутри и вне стен - укладывается в 6 
гектаров. 

О. Евлогий надеется, что реставрация служебных корпусов и храмов 
будет закончена в год Юбилея, торжеству Христианства в России, и 
тогда часть празднеств будет проводиться в Даниловом монастыре.  К 
этому времени также определится  специальная задача монастыря - 
обслуживание созданного к тому времени духовно-административного 
центра Патриархии. 
- Ходит ли верующий народ молиться в храм 
монастыря? 
- Ходит, конечно. Старожилы бывают, 
которые помнят Данилов еще в 
прошлом, до закрытия (в 1927 г.). 
Видели, знали, и помнят его, но им 
сейчас где-то около 80-ти лет. 
- Так что храмы открыты для народа из 
города? 
 - Да, в удобное только для нас время.  
Ну скажем  днем, в рабочее время, мы призакрываем, потому что - 
техника, машины, люди.  А вот, в такие, воскресные, нерабочие дни, 
конечно предоставляем возможность. У нас ведь на территории работает 
специалистов-рабочих около 250 человек.  В летний сезон мы расширяем 
этот круг, сезонная работа. У нас ведь - полгода зимы, поэтому спешим 
пока тепло. После всестороннего обсуждения, Церковь решила просить у 
государства именно Данилов монастырь. 
Вот тут так стало удобно в Даниловом, что здесь можно что-то построить.  
Другие монастыри, как Донской, были как-то неудобны:  там нельзя было 
что-то построить, ни резиденции, ни гостиницы.  Да и нашли церковь на 
хороший район и место:  это - самый древний, первый монастырь. Здесь как 
бы заложен камень еще той, Московской Руси.  Монастырь монастырям. . .
- А как отнеслось население данного района города к открытию монастыря? 
- Очень положительно, вы знаете, очень участливо.  У нас, знаете, помощь 
тут различная.  Не только, скажем, личные пожертвования, человек 
участвует денежно, но даже бескорыстным трудом. Приходят такие вот в 
субботние, в воскресные дни, в свободные дни, даже в отпускные для себя 
дни и предлагают что-то поделать.  И с большой радостью проводят они 
трудовые дни.  Это временно, но очень существенно, показательно. 
- Отразилось ли как-нибудь возникновение монастыря в прессе? 
- В «Литературной Газете» была большая статья. В советской прессе, 
в журналах.  По радио тоже делали такие заметки, даже приглашали 

Церковь Святых Отцов  
Семи Вселенских Соборов 

фото примерно 1882 г  
(источник oldmos.ru)

Свято-Данилов монастырь в наше 
время (источник oldmos.ru)

Интерьер храма покрова 
Пресвятой Богородицы.  

Данилов Монастырь 1986г 
(источник оldmos.ru)

Соборный Листок 30 лет назад Соборный Листок 30 лет назад
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ПАЛОмНИЧЕстВО К сВ. ВАЛстАНу бОбуРгсКОму
Группа паломников отправилась из Норвича 
рано утром в тот самый день, когда праздновалась 
1000-летняя годовщина преставления св. 
Валстана. По прибытию в Норвич, мы 
отправились в местечко Таверхем на окраине 
Норвича, где св. Валстан трудился на ферме. В 
старинной церкви св. мч. короля Эдмунда мы 
увидели каменный крест, датируемый примерно 

980 годом, и местный священник сказал нам, что св. Валстан нашел этот 
крест по прибытии в Таверхем. Для нас было большим благословением и 
милостью Божией прикоснуться ко кресту и почтить память св. Валстана 
на месте, где он молился!
Церковь, в которой св. Валстан служил Господу, частично сохранилась и 
стоит на прежнем месте; речь в первую очередь идет о высокой круглой 
башне, которая представляет собой типичный образец архитектуры конца 

первого тысячелетия. Это камни, которые 
помнят молитвы св. Валстана! 
Мы обошли церковь вокруг крестным 
ходом, неся иконы и свечи, останавливаясь 
в четырех местах для того, чтобы 
прочитать Евангелие и окропить место 
святой водой. Во время крестного хода 
мы пели пасхальный тропарь. Священник 
и работники церкви были тронуты 
и пригласили нас побеседовать о св. 

Валстане, а также об православных традициях и обрядах, касающихся 
почитания святых угодников Божиих и Господа. 
В этот день дна из дам по имени Сюзанна специально в честь празднования 
Дня рождения Ее величества Королевы Елизаветы Второй открыла ворота 
своего сада для посетителей, и мы были приглашены в сад с пышной 
зеленой растительностью, чтобы посмотреть на колодец, который забил 
после молитвы св. Валстана перед его последним причастием. Вода все еще 
наполняет источник, хотя, как сказала Сюзанна, эта вода уже не питьевая. 
У нас были с собой бутылочки, и мы попросили разрешения наполнить их 
святой водой… также мох вокруг колодца считается лечебным. В прежние 
дни этот мох использовали лечения ран, прикладывая его к больным 
местам. 
Из Таверхема мы отправились в Бобург, место, где родился св. Валстан. 
Существует путь, по которому несли тело св. Валстана обратно в Бобург в 
церковь, где его святые мощи обрели место упокоения. Любой желающий 
может легко найти подробное описание этого маршрута в интернете. Тело 
св. Валстана везли на повозке два быка, люди следовали за ними. Мы 
планировали пройти этим же маршрутом и петь церковные песнопения 
и молитвы. Расстояние в три с половиной – четыре 
мили должно было занять пару часов пешим ходом. 
Однако наши друзья настояли на том, чтобы подвезти 
нас к церкви Пресвятой Богородицы, а это означало, 
что у нас появилось больше времени для молитвы св. 
Валстану. Было замечательным и то, что нам удалось 
найти службу св. Валстану на сайте orthodoxengland.
org...
Мы знали, что когда процессия с телом св. Валстана 
двигалась в сторону Бобурга, забили еще два 
источника. Мы их тоже посетили. К сожалению, оба 

добровольцев на работу.  И это было ощутительно.  Приходили студенты-
юноши, когда мы вскрывали так называемый культурный слой.  Это 
трудоемкая, трудная работа,  она связана была с археологией, и вот  тут-
то требовались только руки, руки, руки!..  Уже ковш, экскаватор там не  
требовался.  Нужны были лопаты, сито, чтобы не утерять что-то наследное. 
И действительно, эта археология, которая прошла у нас, она показала 
богатство истории этого места.  Более тысячи таких нашли реликвий 
разных времен, начиная с 11-12 века:  домонгольский культурный слой. 
Это - керамика, бытовые вещи, которые свидетельствуют о том, что 
Данилов монастырь был поставлен на самом древнем, если не первом, 
месте Москвы. Тогда, может быть, еще  Москва искала свой центр. 
- Находит ли сегодня Москва свое сокровенное сердце, свое подлинное-духовное ядро? 
- А вот, нас сейчас спрашивают:  а почему Данилов? А мы вот объясняем.  
Потому что истоки-то оказались в Даниловом монастыре.  Выбрали, 
началось у нас это строительство, и центр.  Вот как история возвращается 
на свои круги”. 
В конце беседы отец Евлогий с верой воскликнул:  «Сюда протянуты 
тысячи рук.. Вся  Русская Церковь строит.  Это явление общецерковное!» 

Прот. Михаил и Мариамна Фортунато 

по следам паломников

Св. Валстан 
Бобургский

Церковь св. Эдмунда  
в Таверхем

По следам паломниковПо следам паломников
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«ДОБРОХОТНО ДАЮЩЕГО ЛЮБИТ БОГ» (2 Кориняфнам, 9:7)

предстоящие события
10 июля состоится паломничество в г. Оксфорд к мощам 34 
британских святых. За более подробной информацией обращаться к 
отцу стефану Платту по телефону 01865 768 748

Для размышления
Лучше кусок сухого хлеба, и с ним мир, нежели дом, 
полный заколотого скота, с раздором.  
(Притчи, 17:1)

источника были заброшены. Однако один источник, который находился 
всего в нескольких минутах ходьбы от церкви св. Валстана, был наполнен 
водой. Поэтому две паломницы из нашего числа решили освятить воды 
колодца и опустили туда крест на веревке, а мы в это время пели тропарь 
Кресту и другие молитвы. 
В тот день мы были благословлены св. Валстаном и чувствовали радость в 
наших сердцах. Природа в окрестностях Таверхема и Бобурга был сочной 
и живописной. В этом месте чувствовалась милость Божия и, конечно, мы 
вернемся туда еще раз. 
Св. Валстан, моли Господа о нас!
Кристина Чернова 


