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Новости епархии

О ЦЕРКВИ СВ. НИКОЛАЯ 
ЧУДОТВОРЦА В ОКСФОРДЕ  –

 НА КАНАЛЕ НТВ

30 апреля 2016 года на российском 
телеканале НТВ вышел репортаж 
о церкви св. Николая Чудотворца в 
Оксфорде. Елизавета герсон и Борис 
Халфин рассказали зрителям о том, 
как в спальном районе Оксфорда 
появилась русская православная 
церковь, выкупленная силами 
прихода, ранее собиравшегося в 
тесном гараже протоиерея Стефана 
Платта.

«Здание церкви принадлежало 
англиканской церкви, которую 
закрыли, потом использовали в 
качестве склада, а затем — свалки. 
Здание купил православный 
священник и вернул его к жизни 
духовной. Внешне церковь осталась 
англичанкой — ее строгий фасад 
разнообразила только маленькая 
экзотического для Англии вида 
луковка, и изображение Николая 
Чудотворца. Ремонт разрушенной 
церкви был для отца Стефана актом 
символическим — как возрождение 

Православия в Британии в целом».
Отец Стефан: «До этой церкви 
довольно долго у нас была только 
крошечная домовая церковь — 
мой бывший гараж, и туда могли 
поместиться не больше 15 человек, 
настолько она была тесная».
«Служба здесь длится вдвое дольше 
обычного — потому что и молитвы, 
и гимны повторяют на русском, 
на английском, иногда также на 
греческом и болгарском языках».
Репортаж можно посмотреть по 
ссылке
http://www.ntv.ru/novosti/1625542/

ПЕРВОЕ ПАСХАЛЬНОЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЕ И КРЕСТНЫЙ 
ХОД СОСТОЯЛИСЬ В ПРИХОДЕ 

СВ. ПАТРИКА В УОТЕРФОРДЕ

В этом году впервые Пасхальное 
богослужение и крестный 
ход состоялись в приходе 
Св. Патрика в Уотерфорде.
За богослужением пел хор  
Свято - Троицкого прихода г. 
Корк. Праздничное Евангелие 
было прочитано на церковно 
- славянском, английском, 
румынском и французском языках.  

На Пасхальной литургии 
присутствовал Римско-
Католический епископ 
Уотерфордский и Лисморский 
Альфонс Куллинан. В конце 
богослужения было оглашено 
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Пасхальное послание Святейшего 
Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла.  
После богослужения силами 
прихожан была организована 
праздничная трапеза.

НАГРАЖДЕНИЯ 
СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ 

УСПЕНСКОГО СОБОРА
Во время Пасхальных празднеств 
по благословлению Святейшего 
Партиарха Московского и Всея 
Руси Кирилла в Успенском соборе 
за усердное служение Русской 
Православной Церкви архиепископ 

Сурожский Елисей вручил награды 
священнослужителям собора. 
Права ношения палицы удостоен 
протоиерей Иосиф Скиннер, а 
диакон Вадим Санцевич возведен 
в сан протодиакона.  Поздравляем 
отцов Иосифа и Вадима с 
заслуженной наградой! 

Новости собора

Церковный календарь

ПРАзДНИК ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ - ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ 
19 июня 2016 г

Пятидесятница – праздник Православной Церкви, принадлежит к 
двунадесятым. Иначе называется Днем Святой Троицы. Празднуется 
в пятидесятый день после праздника Пасхи (в воскресенье). Праздник 
Пятидесятницы посвящен Сошествию Святого Духа на апостолов: на 
пятидесятый день после Воскресения Иисуса Христа (и на десятый день 
после Вознесения господня), когда апостолы собрались вместе, «внезапно 
сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где 
они находились. И явились им разделяющиеся языки как бы огненные, и почили по 
одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на 
иных языках, как Дух давал им провещавать» (Деян. 2:2-4; см. также далее).
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Пятидесятницей заканчивается Пасхальный цикл, и следующие недели 
нумеруются в богослужебном календаре как «недели по Пятидесятнице».
«Азбука веры» http://azbyka.ru/pyatidesyatnica 

Праздник христианской Пятидесятницы 
заключает в себе двойное торжество: и в славу 
Пресвятой Троицы, и в славу Пресвятого 
Духа, видимо сошедшего на Апостолов и 
запечатлевшего новый вечный завет Бога с 
человеками. Первый день Пятидесятницы, 
т. е. воскресение, Церковь посвящает 
преимущественно в славу Пресвятой Троицы; 
и этот день в народе называется Троицыным 
днем, а второй, т. е. понедельник - во славу 
Духа Пресвятого, отчего и называется 
Духовым днем. 

Празднование Святому Духу Церковь начинает, по обыкновению, 
вечерним Богослужением в Троицын день. На сем Богослужении с 
коленопреклонением читаются три умилительные молитвы Василия 
Великого, в которых мы исповедуем грехи наши пред Отцом Небесным 
и, ради великой жертвы Сына Его, испрашиваем помилования; просим 
также господа Иисуса Христа даровать нам Божественного Духа, в 
просвещение и утверждено душ наших, и, наконец, молимся об усопших 
отцах и братьях наших, да упокоит их господь в месте светле, злачне и 
покойне. В Праздник Пятидесятницы принято украшать храм и свои 
жилища древесными ветвями и цветами, и самим стоять в храме с цветами 
в руках. Украшение храмов и жилищ в этот день зеленью и цветами бывает, 
во-первых, исповеданием зиждительной силы Животворящего Духа; а во-
вторых, - должным посвящением Ему начатков весны.
Протоиерей Серафим Слободской, «Закон Божиий».

 
ПЕТРОВ ПОСТ  

начало поста – 27 июня в 2016 г

Петров пост, Петровский пост или Апостольский пост – пост в 
Православных церквях, установленный в память о святых апостолах Петре 
и Павле, которые постились, готовя себя для проповеди Евангелия (Деян. 
13:3). Начинается через неделю после Дня Святой Троицы, в понедельник, 
после девятого воскресения по Пасхе, а заканчивается в День свв. Петра 
и Павла — 29 июня/12 июля, когда в православии воспевается «Петрова 
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твёрдость и Павлов разум». Таким образом, 
в зависимости от даты празднования Пасхи 
может продолжаться от 8 до 42 дней.

Петров пост не является таким строгим, как 
Великий пост, церковный устав предписывает 
воздерживаться только от мясной и молочной 
пищи, а по средам и пятницам - также от рыбы. 
В субботу, воскресенье и храмовые праздники 
разрешается употребление вина. Сам день 
праздника в честь святых апостолов Петра 
и Павла не является частью поста. Однако 
праздничный день, выпавший на среду или 
пятницу, также является постным. В этом 
случае лишь послабляется (по сравнению с 
уставной для среды и пятницы в период летнего 

«мясоеда») степень строгости поста: на трапезе позволяется употребление 
растительного масла и рыбы. Начало поста восходит к глубокой древности. 
Он заповедуется уже в Апостольских постановлениях, но особо частыми 
упоминания о нём становятся с IV века. 

Впервые упоминает о нём «Апостольское предание» святого Ипполита 
Римского (III век). Тогда этот пост никак не связывался с апостолами, а 
считался компенсаторным, то есть те, кто не смог поститься в Великий пост 
перед Пасхой, «да постятся по окончании праздничного ряда» (от Пасхи 
до Троицы). Особенно этот пост утвердился, когда в Константинополе 
и Риме были построены храмы во имя первоверховных апостолов 
Петра и Павла. Освящение константинопольского храма совершилось в 
день памяти апостолов 29 июня (по новому стилю — 12 июля), и с тех 
пор этот день стал особенно торжественным и на Востоке, и на Западе. 
В Православной Церкви утвердилось приготовление благочестивых 
христиан к этому празднику постом и молитвой. С IV века свидетельства 
отцов Церкви об апостольском посте становятся всё более частыми. О нём 
упоминают св. Афанасий Великий, Амвросий Медиоланский, а в V веке — 
Лев Великий и Феодорит Кирский.

«Википедия» https://ru.wikipedia.org/wiki/Петров_пост

Святые Петр и Павел
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ПРОПОВЕДЬ В СЕДЬмУю НЕДЕЛю ПО ПАСХЕ

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. 
В деяниях апостольских мы сегодня 
слышали, что, когда приближался 
праздник Пятидесятницы, апостол 
Павел отправился в Иерусалим, 
чтобы быть вместе со всеми, кто в 
этот самый день принял Святого 
Духа. Он единственный из апостолов 
не был в горнице, когда произошло 
это событие. Но Бог даровал ему 
подлинное, совершенное обращение 

сердца, и ума, и жизни, и подарил ему дар Святого Духа в ответ на его 
всецелую, предельную отдачу самого себя Ему, Богу, Которого он не знал, 
но Которому поклонялся. 
Мы тоже находимся сейчас на пути к дню Пятидесятницы: на следующей 
неделе мы будем праздновать это событие. Павел на пути размышлял о 
том, что с ним приключилось во время его путешествия из Иерусалима 
в Дамаск, а потом в даре Святого Духа по молитве Анании, Нам тоже, 
каждому в отдельности и всем сообща, надо задуматься обо всем, что Бог 
нам дал. Он дал нам бытие и вдохнул в нас жизнь; не только жизнь тела, 
но жизнь, которая нас делает сродни Ему: Его собственную жизнь. Он дал 
нам познать Себя Самого, Живого Бога, и дал нам встретить в Евангелии 
и на путях жизни Своего Единородного Сына, господа Иисуса Христа. И 
в крещении, в миропомазании, в причащении Телу и Крови Христовым, 
в тайне безмолвного молитвенного общения, в минуты, когда Сам Бог 
близко-близко подходил к нам, хотя в то мгновение мы о Нем и не думали, 
Он давал нам так много. 
Проведем эту неделю или хоть какие-то ее отрывки, размышляя о всем, 
что нам дано, ставя перед собой вопрос: действительно ли мы ученики 
Христа? Мы знаем от апостола Павла, что значит быть учеником. Павел 
сказал, что жизнь для него – Христос, а смерть была бы приобретением, 
потому что пока он в теле, он отлучен от Христа, Которого любит, Который 
стал всем в его жизни, не только временной, но на всю вечность. И однако, 
говорит Павел, он готов жить, не умирать, потому что его присутствие на 
земле нужно другим... Это была мера его приобщенности Христу. Это так 

Наследиe митрополита Антония Сурожского 

Митрополит 
Антоний Сурожский
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волнующе ясно из параллели между короткой фразой в Деяниях и другой 
фразой в Евангелии: и господь Иисус Христос и Его ученик говорят о том, 
что теперь они идут обратно к Отцу, что время их отшествия настало... 
Его, Павла, жизнь во Христе созрела в такое отождествление с тем, что 
Христос означал, и больше того: с тем, чем Христос был, Кем Он был, что 
все, что относилось ко Христу, стало приложимо и к нему. Поистине, для 
Павла жизнь была – Христос, и он тосковал по смерти; но он научился от 
Бога чему-то большему, чем эта тоска по свободе, по общению с Богом, 
Которому он поклонялся и служил с такой верностью. Он узнал, что давать 
есть радость еще большая, чем получать: получив столь много такого 
великого, такого святого, он был готов продолжать жить, отдаваясь. 
Святые услышали слово Христа: Никто не имеет любви большей, чем 
тот, кто отдает свою жизнь за своих друзей. Павел, другие апостолы и 
бесчисленные святые вслед за ними отдавали свою жизнь, истощали ее изо 
дня в день, забывая о себе, отвергая всякую мысль, всякую тревогу о себе, 
имея в помышлении только тех, кому нужен был Бог, кому нужно было 
слово правды, кому нужна была Божия любовь. Они жили для других; они 
давали так же щедро, как получили. 
И мы тоже призваны научиться радости, ликующей, вдохновляющей, 
дивной радости давать, отвернуться от себя, чтобы быть свободными 
давать, – давать на всех уровнях: самое малое и самое великое. И этому нас 
может научить только сила Духа Святого, которая соединяет нас Христу, 
сотворяет нас в единое с Ним тело, в тело людей, связанных друг с другом 
в их полной общности, единых с Богом, Который есть наше единство. 
И вот задумаемся над всем, что мы от Бога получили, и поставим перед 
собой вопрос: что мы можем дать? Ему – так, чтобы Он мог радоваться о 
нас, чтобы Он мог знать, что Он жил и умер не напрасно? И что мы можем 
дать тем, кто вокруг нас, начиная с самого малого, самого скромного 
подарка своим близким, и кончая тем, чтобы дать все, что только мы 
можем, тем, которым это больше нужно?.. И тогда действительно, 
Пятидесятница придет как дар жизни, дар, который нас связует воедино, 
в единое тело, способное быть на земле для других видением Царства, но 
также и источником жизни и радости, так, чтобы подлинно наша радость 
и радость всех, с кем мы встречаемся, исполнилась бы. Аминь. 
11 июня 1989 г. 

Наследие митрополита Антония Сурожского
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Британские и Ирландские Святые

1000-ЛЕТИЕ СО ДНЯ ПРЕСТАВЛЕНИЯ СВЯТОГО 
ПРАВЕДНОГО ВАЛСТАНА БОБУРГСКОГО, 

ТэВЕРХЕмСКОГО (1016-2016) 
Память совершается 30 мая/12 июня

Святой Валстан родился в 975 году в селении 
Бобург в нескольких милях западнее графства 
Норфолк, в знатной семье, состоявшей в родстве 
с королевским домом Уэссекса. В доме родителей, 
Бенедикта и Блиды, было много книг, и Валстан 
с раннего возраста приучился много читать. Он 
предпочитал Священное Писание, в котором его 
сильнее всего впечатлили слова Христа: «Всякий из 
вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может 
быть Моим учеником» (Лк. 13, 33). И Валстан решил 
во что бы то ни стало исполнить эту заповедь. В 
семилетнем возрасте он дал обет отказаться от 
всего во имя любви к Богу, а в 13 лет решительно 
объявил родителям, что намерен покинуть их. 
Благочестивые отец и мать отнеслись к этому как к 

воле Божией и не перечили. 
Валстан отправился в дорогу. Почти сразу он повстречал двух просивших 
милостыню нищих, которым отдал свои богатые одежды. Переодевшись в 
нищенские лохмотья, чтобы ничего не напоминало о прежней роскошной 
жизни, он пошёл дальше. Очень скоро Валтсан достиг деревни Тэверхем 
в нескольких милях к северу от Бобурга и присел отдохнуть. Крестьянин 
по имени Налга, нуждавшийся в помощнике, предложил ему работу, и 
Валстан согласился остаться здесь. Он щедро делился пищей и одеждой 
со всеми, кто в этом нуждался. Часто он работал босиком. Однажды жена 
Налги, увидев это, из жалости дала ему пару новых башмаков и побольше 
еды, но Валстан отдал всё двум проходившим мимо беднякам. Налга и его 
жена, узнав об этом, рассердились, а Валстан ответил им, что бедняки были 
посланы Богом, чтобы испытать, действительно ли он любит Бога больше, 
чем себя. «Я в нищем узнал Христа», - сказал Валстан. В насмешку хозяева 
велели блаженному взять телегу и ехать в лес за шиповником, чтобы ему 
пришлось наступать босыми ногами на колючки. Но идя босиком по 
шипам, Валстан чувствовал, будто ступает по мягким лепесткам, а когда 

Прав. Валстан 
Бобургский, 

Тэверхемский

Британские и Ирландские Святые
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вернулся, ноги его дивно благоухали. Поражённые Налга и его жена пали 
в ноги святому, прося у него прощения. 
Валстан прожил в том селении много лет. Все любили его за трудолюбие и 
благочестие. А Бог наградил его даром врачевать болезни. К праведнику 
приходили и люди, и животные, и по его молитвам получали исцеление. 
Родители Валстана, жившие совсем неподалёку, не подозревали, что 
святой труженик из Тэверхема, о котором они много слышали, был их 
сыном. А Налга с женой полюбили его как родного, щедро одаривали 
его всем и хотели сделать своим наследником. Но тот, желая оставаться 
верным своему обету, от всего отказывался, и в течение 30 лет постоянно 
работал на земле, занимаясь крестьянским трудом. 
Однажды Валстану явился ангел и сказал: «Через три дня тебе надлежит 
оставить этот мир и войти в радость Небесного Царства». Валстан попросил 
прислать к нему священника, чтобы исповедаться и причаститься, и 
наказал, чтобы тело его после кончины положили в повозку и запрягли в 
неё двух белых волов. «Никому не следует вести их, - они сами пойдут туда, куда 
укажет им Господь», - сказал он. 
Когда святой причастился в последний раз, по его молитве забил 
источник. Потом с неба раздался голос: «О Валстан, отойди от своих трудов в 
вечный покой». Праведник тут же испустил дух, и в этот миг все видели, как 
белый голубь поднимается вверх до самого неба. Это произошло 30 мая 
1016 года. 
Тело святого Валстана, как он и завещал, положили в повозку, и волы 
отвезли его в родной Бобург. 
Епископ Элфгар Элмхемский, узнав о благочестивой жизни праведника 
и совершённых им чудесах, благословил почитать останки Валстана как 
святые мощи. Их положили в раку и поместили в часовню в северном 
приделе бобургской церкви, которая очень скоро сделалась местом 
паломничества. 
Тропарь: 
Дом оставивый, о Валстане праведне, трудов ради во имя 
Христово во полях Тэверхемских, постом, молитвою и смирением 
добре пожи́в, собрал еси многия на жатву Христову. Темже и 
Господь тя во святых прослави и дарова силу чудеса творити. 
Моли Бога спасстися душам нашим. 
Использованные материалы: «Святой праведный Валстан из Бобурга» // «Жития 
Святых в землях Британских и Ирландских просиявших».  Лондон, Сурожская 
епархия, 2012, с. 599-602

Британские и Ирландские Святые
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ПРЕПОДОБНЫЙ БОТОЛЬФ ИКЕНСКИЙ
Память совершается 17/30 июня

Преподобный Ботольф - один из самых 
почитаемых святых восточной Англии и 
величайших английских миссионеров VII века. 
Этого замечательного святого издавна почитают 
по всей Англии, где  в его честь освящено более 
70 древних церквей и несколько источников, к 
которым организуются паломничества. 
Св. Ботольф родился около 615 года в Королевстве 
Восточных Англов вскоре после того, как это 
королевство приняло крещение. Младший брат св. 
Ботольфа по имени Адольф тоже почитается в лике 
святых. Братья состояли в родстве с королевской 

семьей. Король Восточной Англии отпал от веры, но в эти земли вскоре был 
послан прославленный ирландский миссионер св. Фурсей, основавший 
великий монастырь Бург-Касл в Норфолке. Оба брата воспитывались в 
этой обители и позднее приняли в ней постриг. Около 640 года языческий 
король Пенда мерсийский совершил нападение на Восточную Англию, 
и святые братья стали подвизаться в монастыре Бошем на юге Англии в 
королевстве Суссекс. Около 647 года св. Ботольф на время переехал в один 
из монастырей галлии, где набрался духовного опыта. Возвратившись в 
Англию, он начал обширную миссионерскую деятельность. Вскоре после 
гибели благочестивого короля восточных англов Анны в 654 году Ботольф 
построил в память о нем свой самый известный монастырь в местечке, 
известном как Иканхо. Большинство исследователей отождествляют его 
с деревушкой Икен на востоке  графства Суффолк, где до наших дней 
сохранилась очень древняя бывшая монастырская церковь в честь св. 
Ботольфа. Этот монастырь в VII веке стал одним из крупнейших и наиболее 
влиятельных в Англии. Св. Ботольф в Икене долго боролся с демонами, в 
огромном количестве обитавшими в тех краях и постоянно досаждавшими 
ему. С помощью крестного знамения св. Ботольф, известный строгой 
подвижнической жизнью,  навеки прогнал демонов из этого края. Святой 
игумен собрал вокруг себя большую братию, наставлял их в духовной 
жизни и стяжал славу мудрого и ученого наставника. Все видели в Ботольфе 
любящего отца. Преподобный сам возделывал землю в своей обители, не 
пренебрегая ручным трудом. Благодаря его усилиям до этого болотистая и 
бесплодная почва вокруг Икена превратилась в пахотную и плодородную! 
Св. Ботольф еще при жизни стал почитаться во всей стране за святую 

Преподобный Ботольф 
Икенский

Британские и Ирландские Святые
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жизнь, дар чудотворений, исцеления, 
изгнания бесов, пророчества. Во всем он 
был примером для своих духовных чад. 
Все любили Ботольфа: он был прост, мягок 
в общении и любезен. Всегда подтверждал 
проповедь своей жизнью. Он учил монахов 
правилам христианского совершенства и 
постановлениям святых отцов. Он всегда 
благодарил Бога в хорошие и тяжелые 
времена, зная, что господь делает всё во 
благо любящим Его. 

Преподобный отличался крайним нестяжанием, смирением и милосердием. 
Однажды раздал все монастырские припасы нищим. Братия было 
возроптали - но тут же увидели, как по реке к обители подплыли лодки, 
полные продуктов от щедрых благотворителей. Но святой не оставался 
в одном лишь Икене. Он совершал много миссионерских поездок, во 
время которых основывал другие обители и многочисленные храмы. В 

восточной Англии было много судоходных рек, по 
которым великий миссионер легко путешествовал 
и везде, где останавливался, проповедовал 
благую весть. Этим объясняется, почему многие 
храмы, освященные в честь св. Ботольфа, стоят на 
берегах рек - они основаны им или его учениками. 
Многочисленны места, тесно связанные со св. 
Ботольфом в Суффолке, Норфолке, Эссексе, а 
также южнее - в Кенте и Суссексе, и севернее - 
в Линкольншире. Упомянем лишь два из них: 
это церковь и святой источник св. Ботольфа 
в Хэдстоке (Эссекс) и церковь св. Ботольфа в 
Бостоне  (Линкольншир) - там он основал обители. 
Ботольф в своих поездках доходил даже до севера 
и запада Англии. На западе, в графстве Шропшир, 

преподобный основал монастырь Мач-Уэнлок. 
К исполненному благодати Божией игумену Икенскому за советом 
стекались со всей страны не только миряне, но и священники, игумены 
и ученые. Св. Ботольф после многих лет непрестанных трудов во славу 
Божию преставился ко господу в 680 году в Икене после продолжительной 
болезни. 
Ботольфа стали почитать как святого сразу после его смерти. Монашеская 
жизнь в Икене процветала до IX века, когда участились набеги датчан 

Церковь св. Ботольфа в Икене, 
Суффолк (фото И. Лапа)

Церковь св. Ботольфа  
в Бостоне,  

Линкольншир

Британские и Ирландские Святые
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на Англию, так что монахам пришлось оставить обитель. Монастырская 
церковь Икена продолжала использоваться как приходская. Во второй 
половине X века  Мощи св. Ботольфа разделили: его честную главу 
перенесли в обитель города Или в Кембриджшире, часть мощей - в 
обитель Торни того же графства, десницу перенесли в монастырь Бери-
Сент-Эдмундс графства Суффолк, а остальные мощи перевезли в Лондон. 
По пути процессия делала остановки, и на каждой из них в честь св. 
Ботольфа воздвигали церковь. Одна из остановок была сделана в городе 
Колчестер графства Эссекс, где позднее в честь св. Ботольфа был основан 
августинский монастырь, руины которого сохранились до наших дней. В 
Лондоне мощи св. Ботольфа хранились в Вестминстерском аббатстве, а 
церкви всех четырех ворот столицы еще долгое время были освящены в 
честь св. Ботольфа. В Икене же на бывшей могиле угодника в X веке был 
воздвигнут крест в память о нем, а спустя 1000 лет, в 1977 году, господь явил 
чудо, и в Икене было найдено древко этого 
креста! Древко хранится в церкви Икена 
по сей день как великая святыня (в этой 
саксонской церкви с особой атмосферой 
святости также помещена православная 
икона св. Ботольфа). Мощи угодника 
почитались до реформации, когда были 
уничтожены или утеряны. Но память о 
замечательном святом продолжает жить 
и сегодня. Храмы в честь св. Ботольфа 
можно найти в большинстве районов 
Англии (Суффолк, Норфолк, Кембриджшир, Эссекс, Кент, Суссекс, 
Хартфордшир, Бакингемшир, Оксфордшир, Уорикшир, Нортгемптоншир, 
Ратленд, Линкольншир и Йоркшир), не считая нескольких храмов в 
Лондоне и Шотландии. Именем Ботольфа названы около 10 городов и 
деревень. Кроме Британии, святого с древнейших времен почитают также 
в германии, Дании, голландии, Швеции, где немало храмов освящено в 
его честь, в XI веке его почитание распространилось на Киевскую Русь, а 
в недавнее время достигло Северной Америки. В Англии и многих странах 
Европы св. Ботольфа почитают покровителем путешествующих, потому что 
сам он много путешествовал. Св. Ботольфу на протяжении веков молились 
торговцы, крестьяне, фермеры, он также почитался покровителем рынков, 
ярмарок, полей, урожаев, хорошей погоды, скота, пограничных районов и 
торговли. 
Дмитрий Лапа

Внутри церкви св. Ботольфа в 
Икене, Суффолк (фото И. Лапа)
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ЦЕРКОВЬ СВ. БОТОЛЬФА В БИшОПСГЕЙТ,  
ЛОНДОНСКИЙ СИТИ

Св. Ботольф жил в VII веке. Более 70 храмов в 
Англии освящены в его честь. В Лондонском 
Сити сохранились церкви св. Ботольфа в 
Олдгейте, Олдерсгейте и Бишопсгейте. 
Существовала также церковь св. Ботольфа 
в Биллинсгейте, но она сгорела во время 
Великого лондонского пожара 1666 года и 
не была восстановлена. Многие христиане 
почитают покровителем путешествующих 
св. мч. Христофора, но у них существует 
также английский покровитель – св. 

Ботольф. Этим объясняется наличие четырех ранних церквей св. 
Ботольфа в Лондоне (мы говорим о древнем, маленьком  Лондоне, 
обнесенном стенами римлянами). Каждая из них находилась рядом 
с одними из четырех лондонских ворот. Отправляясь в путешествие, 
путники заходили в одну из этих церквей  помолиться перед дорогой. 
По возвращении в столицу, они заходили в эти храмы поблагодарить 
святого за благополучное путешествие.
В районе Бишопсгейт Лондонского Сити рядом с бывшими столичными 
воротами расположена церковь св. Ботольфа в Бишопсгейте. Нынешний 
храм построен в 1729 году по проекту лондонского архитектора Джорджа 
Данса Старшего. Более ранняя церковь (впервые упоминается в 1212 г.) 
уцелела во время Великого пожара, но в начале XVIII века пришла в 
ветхость, так что ее было решено перестроить. Во время археологических 
раскопок были обнаружены фундаменты первоначальной церкви англо-
саксонского периода. Есть предположение, что христианская молитва 
творилась на этом месте еще в римский период. Хотя эта церковь 
англиканская, в ней также проводит службы община Антиохийской 
Православной Церкви, покровителем которой тоже является св. 
Ботольф, великий ранний православный святой. Кроме того,  с храмом 
связана «Почтенная компания изготовителей луков» (одна из так 
называемых ливрейных компаний Лондонского Сити, произошедших 
от средневековых торговых гильдий; все они существуют до сих пор, но 
чаще всего как социальные или благотворительные организации). 
В 1795 году в этой церкви был крещен великий английский поэт Джон 
Китс (купель, в которой его крестили, сохранилась в храме). 27 января 
1569 года здесь крестили Эмилию Ланье, современницу Шекспира, 

Церковь св. Бoтольфа в 
Бишопсгейт (фото с сайта  

Vedast.org.uk)
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ставшую первой признанной профессиональной английской поэтессой, 
которая позднее здесь венчалась, а в 1566 году – будущего известнейшего 
актера елизаветинской эпохи Эдуарда Аллена. В 1603 году на погосте 
храма св. Ботольфа был похоронен семилетний сын великого драматурга 
Бенджамина Джонсона. Среди самых известных прихожан храма был 
Пол Пиндар, посол короля Иакова I в Турции. Несколько настоятелей 
прихода позднее становились епископами Лондона. В XIX веке 
настоятель Уильям Роджерс посвятил себя заботе о бедных прихожанах 
и их обучению и основал Институт Бишопсгейт, действующий по сей 
день.

Церковь пострадала в результате теракта, 
устроенного в Бишопсгейте Ирландской 
республиканской армией (ИРА) в апреле 1993 
года, службы возобновились в 1997 году. Храм, 
возведенный, в основном, из кирпича и камня, 
весьма красив как снаружи, так и внутри. В церкви, 
среди прочего, находится полковая мемориальная 
часовня Почетной артиллерийской роты; здесь 
также имеется памятник больным гемофилией, 
умершим в результате заражения крови во время 
лечения. Имена благотворителей храма начиная с 
1481 года выгравированы на  мраморных табличках 
под окнами. На церковном кладбище можно увидеть 
первый мемориальный крест, воздвигнутый в 
Англии в память жертв Первой мировой войны в 
1916 году. Рядом с храмом находится общественный 
сквер.

Православный приход служит Литургию в храме св. Ботольфа каждое 
воскресенье в 11.00 на английском языке. Англиканский приход 
проводит богослужения каждые среду и четверг в период ланча. Храм 
открыт каждый будний день с 8.00 до 17.30. Расположен на западной 
стороне Бишопсгейт недалеко от ж.-д. станции «Ливерпуль стрит». В 
Бишопсгейте также есть великолепная церковь в честь св. Елены, тесно 
связанная с Шекспиром. До 1993 года здесь также много столетий 
действовала очаровательная церковь св. Этельбурги, которую разрушила 
ИРА в 1993 году.
Как проехать к церкви: ст. метро Ливерпуль Стрит. Выйти из метро 
по эскалатору, далее повернуть направо. Церковь св.Ботольфа находится в 2-3 
минутах ходьбы от метро.  
Адрес церкви: The Parish and Ward Church of  St. Botolph without Bishopsgate,  
Bishopsgate, London EC2M 3TL
Дмитрий Лапа

Внутри храма - 
памятник больным 

гемофилией 
(фото с сайта 

www.botolph.org.uk)
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ВОСЬмАЯ зАПОВЕДЬ
«Не кради» (Исход, 20:15)

Здесь господь Бог запрещает присвоение того, что 
принадлежит другим. Виды кражи разнообразны: 
воровство, грабительство, святотатство (присвоение 
священных предметов или небрежное обращение с 
ними), взяточничество, тунеядство (когда получают 
плату за работу, которую не исполняют), лихоимство 

(когда берут с нуждающихся большие деньги, пользуясь их бедой) и всякое 
присвоение чужой собственности путем обмана. Является воровством, 
когда человек уклоняется от платежа долга, утаивает найденное, 
обмеривает и обвешивает при продаже, удерживает плату работника и т.д. 
Побуждает человека красть его пристрастие к удовольствиям и 
материальным благам. В противовес сребролюбию христианская вера учит 
нас быть бескорыстными, трудолюбивыми и милосердными: «Кто крал, 
впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из 
чего уделить нуждающимся» (Еф. 4:28). Высокой христианской добродетелью 
является совершенное нестяжание и отречение от всякой собственности. 
Это предлагается тем, кто стремится к совершенству: «Если хочешь 
быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь 
сокровище на небесах», — сказал господь богатому юноше (Мф.19:21). Такому 
евангельскому идеалу следовали многие подвижники, как, например, 
святые Антоний Великий и Павел Фивейский, св. Николай чудотворец, 
преподобные Сергий Радонежский и Серафим Саровский, блаженная 
Ксения Петербуржская и многие другие. Монашество ставит себе целью 
полный отказ от личного имущества и утех семейной жизни. 
Епископ Александр Милеант. Полную версию статьи о Заповедях Божиих можно 
прочитать на сайте «Азбука веры» http://azbyka.ru/otechnik/Aleksandr_Mileant/
zapovedi-bozhii/#0_11

Заповеди Господни

Для размышления
«Благодарение Богу за все! Это слово наносит смертельную рану 
диаволу и во всякой беде доставляет говорящему сильнейшее 
средство к ободрению и утешению. Не переставайте же 
никогда его произносить (особенно в скорбях) и научайте тому 
других». (Святитель Иоанн Златоуст)

Заповеди Господни
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«Я  ДАЛА СЕБЕ СЛОВО - НЕ ДЕЛАТЬ ЛюДЯм зЛА!»
Интервью с Александрой Ивановной Смирновой,  

прихожанкой Успенского собора. Часть 2

В прошлом номере «Соборного листка» Александра Ивановна рассказывала 
о своем детстве в Беларуси и своем отце, священнике Иоанне. 
 - Александра Ивановна,  что Вы еще помните из детства? Помните родителей отца?
- Да. Дед волостным писарем был, красиво писал, грамотно. Жили они с 
бабушкой не так далеко от нас, в г. Несвиж. Красивый такой городок. У 
них там уютная квартирка была, дверь в нее стеклянная. В этом городке 
была еврейская община, они держали свои магазины, и дома свои у них 
были. По-моему, и синагога тоже.
Когда немцы пришли, то в Барановичах сделали гетто для евреев: 
загородили проволокой целый район. Мой брат Борис жалел их, хлеб 
носил туда из дома, хотя и самим-то есть было нечего. А ведь ходить туда 
было опасно, - могли схватить, а дальше сами знаете. Он все, что мог, 
тащил туда. Ему было 12 лет, а он уже спасал людей.
Много ужасов я насмотрелась за время оккупации. Я ходила в школу 
через базарную площадь. Как-то иду, а базара нет. И на телеграфных 
столбах висят люди. Под каждым табличка – «Партизан». Даже женщину 
беременную повесили. Это был ужас, которого не забыть. Немцы очень 
боялись партизан и за связь с ними жестоко карали. Тетя моя работала в 
аптеке. Ей удавалось передавать лекарства партизанам, а это было очень 
и очень опасно.
Немцы местное население сразу не трогали, но увозили молодежь на 
работы в германию. Милостью Божией меня эта участь миловала. Точнее 
сказать, милость эта была оказана мне и другим ученикам медицинской 
школы благодаря нашему директору. Он был униатский священник. И 
он нас спас. Нас, как почти уже состоявшихся медицинских работников, 
должны были угнать в германию. Директору приказали задержать первую 
смену учащихся до прихода второй, и уже были приготовлены вагоны-
теплушки для транспортировки нас в германию. Но директор распустил 
первую смену и сказал предупредить вторую, чтобы никто не приходил. 
Его арестовали. Я слышала потом, что он сбежал и впоследствии оказался 
в Европе, даже в Лондоне, и потом умер своей смертью. Вот так господь 
управил его жизнь. Мой папа, когда навещал меня во время учебы в 

Прихожане собора

Прихожане собора. Интервью с А. И. Смирновой



18

Июнь 2016 Прихожане собора. Интервью с А. И. Смирновой

медшколе, всегда встречался с этим директором, хорошо о нем отзывался  
и говорил, что он очень культурный человек.
Мои медицинские навыки очень мне в жизни помогли. А тогда, во время 
войны, мы за ранеными ухаживали. Практику проходили в госпитале. 
Помню, сосед на мину нарвался, весь обгорел, а у него семья, дети. 
Перевязки ему делала. 
Сама я очень разболелась в начале войны. Простудилась и заработала 
ревмокардит. Стояли страшные морозы в 1940 г. Я обморозила ноги, и все 
это как-то повлияло на сердце. Из-за порока в сердце всю жизнь задыхаюсь. 
Помню, как потом меня научили смазывать руки и ноги гусиным жиром от 
обморожения.

Моя мама умерла вскоре после войны 
(она 1901 г.р.), то есть ей всего было 
45 лет. У нее тоже был порок сердца, 
но сопровождался водянкой. Я помню, 
как она умирала. У нее начался 
приступ, вызвали врача, который 
сделал укол морфия. И мне показалось 
(а я все же медсестрой уже была), что 
врач ввел слишком большую дозу. 

Мама очень крепко уснула, ей стало хорошо, но я тревожилась и старалась 
ее разбудить, потому что морфий токсичен, и при передозировке может 
вызвать отравление. Так и случилось. Она больше не проснулась.
- А где же был папа?
- Папа сидел в тюрьме. Тут все очень сложно. Ведь вот как получилось: 
во время оккупации он служил настоятелем в г. Борисове, где нужно было 
ремонтировать церковь. Немцы пока его не трогали. И вот однажды на 
него вышли партизаны. Сказали: «Бери, отец, все для крестин и езжай 
с нами». Забрали его с собой, посадили на повозку и повезли в лес. Там 
с ним встретился командир партизанского отряда и дал ему задание – 
освобождать военных офицеров, сидевших в плену у немцев. Он дал ему 
список и сказал, чтобы отец привлек этих людей для ремонта храма в 
Борисове, сделав вид, что они «специалисты» - архитекторы, инженеры 
и пр. А все они были боевыми офицерами и очень были нужны для 
партизанской борьбы.
Папа недоумевал, как же его пропустят в лагерь, но тот командир сказал, 
что в местной комендатуре есть свой человек из немцев и что этот человек 
выдаст пропуск. Кстати, среди немцев тоже были коммунисты, которые 
находили связи с местными партизанами. На прощание командир сказал 

Александра Ивановна с мамой, папой, 
братом и бабушкой
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папе: «Поможешь нам, получишь орден», а вместо этого отец сел в тюрьму 
за «сотрудничество с фашистами». Если мне не изменяет память, папа 
освободил более сотни людей, но кто-то донес на него, что, мол, «ходил в 
комендатуру».
- Где он сидел?
- В Архангельске. Работал на заводе, где делали плавучие средства, 
приобрел специальность стекольщика. Ему дали пять лет. Могло быть и 
хуже, конечно. Реабилитировали еще при Сталине.  
- Он знал, что мама умерла? Как он это перенес?
- Как перенес? В молитвах. Принял монашество. Мама умерла в 
Подмосковье, в Пушкино, куда ее вместе с нами забрала наша тетя, 
ее родная сестра. Ей становилось все хуже и хуже, работать она была 
неспособна, и мы не могли уже оставаться в Белоруссии, ведь папа был 
арестован и никак не мог помочь. Ехали в Москву в теплушке. Это такой 
грузовой вагон с печкой посередине, а люди сидели вокруг нее собирались 
на полу. Маме все время было холодно, но что ее окончательно сломило, 
так это долгая остановка на станции Сухиничи, где мы простояли много 
часов. Там она серьезно застудилась. Это был декабрь. Прожила она 
только два месяца после этого…      
У тети было двое сыновей, а муж погиб на фронте. У нее была своя квартира, 
где мы и устроились, но я помню, что квартира была закопченная, в ней 
был пожар, когда тетя что-то оставила на кухне на плите и прикрыла 
курткой, чтобы настоялось. Я эту квартиру потом долго отчищала… Тетя 
была членом партии и в Бога не верила, и поэтому, когда мама умерла, 
отпевание организовать не удалось. Я только успела ей в руки иконку 
вложить, когда тетя не видела. 
Когда папа пришел после освобождения, то он не знал, что делать. Он 
очень стеснялся своей судимости и боялся, что его никуда не возьмут. Тетя 
ему посоветовала: «Идите на стройку в наш Дом культуры, там нужны 
стекольщики». Он пошел, а прораб на этой стройке, видно, верующий был, 
- он сказал папе: «Батюшка, Вы езжайте в Патриархию, там все священники 
сидели, и Вас примут». Так и оказалось. Папа оказался, как говорится, 
«своим в доску». Как раз было бы странным, если бы он не посидел. Тогда 
бы к нему уж точно отнеслись подозрительно. Его отправили на новое 
место служения – в Смоленскую область, в г. Рославль. Иногда оттуда он 
мне присылал посылки. Я была замужем, и у меня уже дети родились. То 
сало пришлет, то еще что-нибудь полезное. Ведь тогда жили небогато. 
Беседовала Галина Чуйкова.  
В следующих номерах Александра Ивановна продолжит рассказ о своей жизни и вере. 

Прихожане собора. Интервью с А. И. Смирновой
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«Я НАшЕЛ ИСТИННЫЙ СВЕТ И СУДЬБУ В ХРИСТИАНСТВЕ»

Я родился в Китае, мои родители, дедушка с бабушкой были коммунистами 
и атеистами. И я сам в Китае был пионером и комсомольцем. В это 
время внешне я был самым ярым сторонником атеизма в школе, активно 
распространял атеистические идеи и смеялся над теми, кто исповедовал 
какую-либо религию. Я думал, что религия - пережиток прошлого и не 
заслуживает доверия, и, конечно же, наука может решить любую проблему. 
Мне нравилось смотреть документальные научные фильмы. Однажды по 
телевизору показывали документальный фильм о христианских чудесах. 
Сначала я подумал, что все это сказки и истории, которые могут быть 
объяснены научно, однако даже в документальном фильме говорилось, что 
никто не смог объяснить эти чудеса и, может быть, эти явления пришли к 
нам из другого мира. Я начал думать,  что, может, многие люди и верят во 
все эти истории, но я смогу остаться убежденным атеистом.

Шесть лет назад я переехал в Лондон, 
ходил в местную школу, которая была 
католической. Моя убежденность 
в атеистических идеях была по-
прежнему  сильна. Я отказывался 
ходить на мессы и не мог понять, 
почему люди верят в Бога. Поворотным 
моментом стало знакомство со 
студентами-арабами из моей школы. 
Изначально я старался проявлять к 
ним уважение; я был уверен, что не 
стану мусульманином, но считал, что 

было бы неплохо попробовать примерить на себя их образ жизни. Однако 
в их укладе жизни было что-то могущественное, что заставило меня  
заинтересоваться исламской культурой. Мои друзья были рады этому и 
пытались разъяснить мне исламское учение. На этом этапе я определенно 
начал верить в то, что есть что-то за пределами этого мира и что это  не 
может быть объяснено обычными людьми. Я влюбился в одну девушку-
арабку, и это утвердило  меня в стремлении использовать веру для того, 
чтобы заполучить ее  любовь. Тем более что мои друзья убеждали меня 
принять ислам. После нескольких месяцев изучения и чтения Корана и 
разговоров с моими друзьями, я решил практиковать ислам.

О. Иосиф и Даниил Ли во время 
таинства Крещения

Как я стал православным

Как я стал православным
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Прошло несколько месяцев изучения и практики ислама. Я постоянно 
старался вести себя как настоящий мусульманин, но никогда не чувствовал 
себя частью мусульманской общины. У меня не было официального 
посвящения при принятии ислама, я не знаю арабский, поэтому я не 
мог молиться правильно (в исламе молитва должна читаться только на 
арабском). Я был на полпути  - не атеистом, но и не принятым официально 
религиозной общиной. Если у меня возникали вопросы по ходу чтения 
Корана,  никто из моих друзей не мог на них ответить, мне только 
говорили:  «Просто соблюдай все заповеди». Я был напуган, потому что 
«заповеди» в исламе, как и в Законе Моисея, неизменны. Там очень много 
правил, и если ты нарушаешь одно, то ты приближаешься к аду. Я всегда 
боялся, что мелкие грехи могут меня привести в ад. Бог далек от нас,  я 
не мог почувствовать Его любви и должен был только соблюдать все Его 
законы. Также было еще много других моментов, которые я не мог понять 
в исламе. Здесь я не мог найти ответы на вопросы о жизни и вере.
Кроме того, один из моих друзей пытался убедить меня в том, что 
я должен ненавидеть Израиль. Этого я не мог понять, я считал, что 
религия не должна быть связана с земной политикой. Мое отношения 
к другим людям основывается на любови и равенстве, и я бы не стал 
связывать политический кризис и чувство ненависти с религией. Что бы 
не происходило в Палестине - это политическая борьба между Израилем 
и палестинскими властями, и у меня нет никакой причины ненавидеть 
простых гражданин Израиля. Вдобавок ко всему, я исповедовал ислам 
не из какой-либо духовной потребности, но из-за земного искушения 
похотью, в общем, ничего безгрешного. Поэтому я решил найти религию, 
которая могла бы наполнить мою духовную жизнь и которую я бы мог 
понимать, и - что еще более важно - в которой я бы мог чувствовать любовь 
Бога и любовь между людьми. 
В это время, когда я думал о своей судьбе, мне приснился Иисус Христос. 
Как минимум три раза мне снилось, что Христос спасает мою жизнь 
в разных ситуациях. В последнем сне, когда я пообещал господу, что я 
буду следовать за ним, я увидел, что  свет сошел с небес (Евангелие от 
Иоанна 1:9)  и просиял на мне. Через эти сны я понял, что Бог не далеко 
от нас, он всегда с нами, помогает нам и любит нас. Его любовь и учение 
понятны. Я был знаком с христианским учением, потому что ходил в 
католическую школу. Когда я поехал в грецию, я встретил там верующих 
и доброжелательных людей, и  еще сильнее уверовал во Христа. Когда я 
был мусульманином, я боялся грехов. Но сейчас я знаю, что если верить 
во Христа и каяться в своих грехах, то они будут прощены. господь 
пожертвовал Собой ради нашего спасения. Каждый раз, когда я молюсь 

Как я стал православным
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господу, я чувствую любовь, радость и гармонию. Так я начал изучать 
христианство, знакомиться с разными христианскими конфессиями. 
Я пришел к Православию, потому что я жаждал любви Бога и любви 
между людьми. И Православная Церковь дала мне ответ. Когда я изучал 
христианские учения, среди всех конфессий Православие больше, чем 
какое-либо другое учение,  говорило мне о любви и спасении. Также меня 
привлекло то, что это неизменное учение, сохраненное с апостольских 
времен. Я учился в католической школе, но не стал католиком, потому что 
не мог согласиться с тем, что Папа как глава  церкви – безгрешен. главой 
церкви должен быть только Христос. Протестантские церкви разрушили 
единство между братьями во Христе. Православие – это Церковь союза 
любви, спасения, неизмененного учения о правде и единстве, и именно 
Православие стало моей судьбой в духовной жизни. 
Я был крещен год назад, и моя вера становится все сильнее  и сильнее. 
Оглядываюсь назад на  годы своего пути  к истинному свету. Ислам стал 
верой, которая открыла для меня двери в духовную жизнь, но она не 
подходила мне. Слава нашему господу, я нашел истинный свет и судьбу 
в христианстве.
Даниил Ли

Русская церковь в Лондоне

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА. ЧАСТЬ 5

Протоиерей Андрей Самборский 
открывает череду незаурядных людей, 
настоятельствовавших в Лондонской Посольской 
церкви. Он знакомится с людьми науки и 
искусства, становится членом Королевского 
Общества Искусств. Дружеские контакты с 
английскими помещиками, развивавшими новые, 
научные методы ведения сельского хозяйства 
наводят его на мысль обучать  передовым 
методам сельского хозяйства юношей из России. 
Иерей Андрей составляет докладную записку на 
имя императрицы Екатерины II, и в 1776 г. по 

велению царицы отправляется в Харьков и Белгород, чтобы отобрать 
молодых семинаристов, желающих отправиться учиться в Англию, а 
также набрать псаломщиков для лондонского храма.

Герб Смирновых
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В 1780 г. императрица отзывает о. Андрея в Россию, и отправляет его 
сопровождать цесаревича Павла Петровича в путешествие по Европе. 
Позднее прот. Самборский становится законоучителем сыновей цес. 
Павла, Александра (будущего императора) и Константина. Позднее 
прот. Андрей был настоятелем новопостроенного Царскосельского 
Софийского собора, а в самом начале XIX века был назначен духовником 
великой княгини Александры, дочери Павла I и супруги Австро-
Венгерского наследника престола. 
По отъезде о. Андрея настоятелем был назначен привезенный им из 
Харькова и служивший прежде псаломщиком Яков Иванович Смирнов, 
прослуживший в Лондоне дольше всех – 65 лет, из них почти шестьдесят 
– настоятелем. О. Яков был человек весьма незаурядный, начитанный, 
знал много языков. Он помогал Уильяму Туку, бывшему настоятелю 
англиканской церкви в Санкт-Петербурге, в работе над «Историей 
России  в царствование Екатерины II»; в Лондоне имел успех его перевод 
на английский «Описания Российской Империи» Ивана Плещеева. 
Протоиерей Яков (получил протоиерейство на тридцать восьмом 
году служения) поражал гостей из России непоповской  внешностью. 
Одевался он на английский манер, несколько старомодно; носил 
длиннополый сюртук, штиблеты, напудренную косицу. «Молодой, 
прекрасно образованный английский лорд!» (журналист Петр Макаров, 
1795 г.);  «одеждой – лорд прежних времен…, он казался мне ожившим 
портретом голландской школы» (художник Федор Иордан, 1830 г.). Но 
ср.: «Казалось, я посетил благочестивого отшельника… Русские иконы, 
портреты русских царей, русские книги и русское сердце» (журналист 
Николай греч, 1839 – за год до кончины о. Якова). Многие отмечали его 
радушие и готовность помочь многочисленным путешественникам.

Помимо священнических обязанностей, о. 
Яков Смирнов был надежным помощником 
многолетнего посла России в Лондоне, 
выдающегося дипломата графа Семена 
Воронцова. В 1791 г., во время одного из 
кризисов отношений между Россией и Англией, 
о. Яков вместе с православным англичанином 
Джоном Парадайзом, зятем Филиппа Лодвелла, 
и секретарем посла в течение нескольких месяцев 
работали с утра до ночи над организацией 
кампании в прессе против войны с Россией, 
которую намеревалось начать английское Граф Семен Романович 

Воронцов
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правительство. Войну удалось предотвратить.
Девять лет спустя, во время нового обострения англо-российских 
отношений, когда все сотрудники посольства покинули Англию, 
священник Яков Смирнов рескриптом императора Павла I был назначен 
исполняющим обязанности Российского посланника (по-видимому, 
единственный в истории Русской церкви случай). 
Шестисот рублей, выделявшихся Сенатом на аренду и содержание храма, 
едва хватало на текущие расходы, и к началу служения о. Якова здание 
пришло в негодность. При нем Посольская церковь переезжала дважды 
– в 1784 г. на грейт-Портланд-стрит, а в 1813 г. – в арендованный на 
долгий срок просторный дом № 32 по Уэльбек-стрит. По этому адресу 
Русская церковь в Лондоне пребывала более ста лет – дольше, чем где-
либо. Вскоре, получив позволение домовладельца и согласие жильцов 
соседних домов, о. Яков снес конюшни во дворе дома и построил 
православную часовню. 
Последние три года жизни о. Якова были омрачены наступающей 
слепотой. С середины 1837 г. в помощь ему в Лондон приезжал клирик 
Парижской Посольской церкви иеромонах Нифонт. В это же  время 
прихожане-греки решили отделиться, устроив свою церковь в купеческом 
доме в Сити. 
Михаил Сарни. Продолжение публикации читайте в следующем номере.

Соборный Листок 30 лет назад

No. 187, 1986 год

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАзДНИК В САУТХэмПТОНЕ 

В этом году день памяти равноапостольных царей Константина и Елены 
падал на время съезда в Эффингаме.  В ближайшую субботу собралось на 
праздник ок. 30 человек; отец Иоанн Маркс служил великую вечерню и 
литургию. Связь с основоположным приходом в Кумб Мартине здесь не 
прерывается:  на большие праздники, несмотря на расстояние, саутхэмпцы 
ездят в Девон, а девонцы - на престольный праздник  в Саутхэмптон.  В 
доме Прискиллы и Рэя Уйат, в прекрасно сооруженной часовне, литургия 
служится три раза в месяц.  На нее съезжаются друзья и посетители из 
округи и из более далеких мест.
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ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАзДНИК В НОРИЧЕ 

Память апостола и евангелиста Иоанна Богослова была перенесена 
на Неделю Жен Мироносиц.  Торжественно прошла вечерня в 
узком кругу прихожан. На литургию же собралось до 40 человек, из 
которых несколько местных греков и значительное число соседей - 
прихожан их Уолсингама, включая о. Давида и мать Серафиму. По 
счастливому совпадению, о. Давид справлял двадцатилетие священства.  
Богослужения проходят в зале протестантской церкви, которая наша 
община преобразовывает в православный храм три раза в месяц. 
Превращение это поистине удивительно:  вся мебель, которая находится 
обычно в зале, принимает новое для себя значение, приносится из склада 
иконостас и прочая утварь; даже рояль, стоящий в зале, становится 
установкой для икон двунадесятых праздников.  Кроме того, в этот день, 
по случаю праздника, после литургии и молебна были принесены столы, 
и храм превратился в трапезную, где гостям было предложено угощение. 
Таким образом, община в Нориче растет и крепнет. Будем надеяться, что 
вскоре она сумеет приобрести постоянное здание для богослужений.

ПРИХОД ИЕРУСАЛИмСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ мАТЕРИ  
В БРАЙТОНЕ И ХОУВЕ 

Чуть меньше двух лет на юге Англии 
в Брайтоне и Хоуве действует вновь 
образованный православный приход 
Иерусалимской иконы Божией Матери. Если 
бы не энтузиазм, вера и желание помочь 
людям одной энергичной и альтруистичной 
женщины, Дины Бикадоровой, в крещении 
Зинаиды, то, вероятно, прихода не было бы 
и поныне. Дина, в то время еще председатель 
Культурного общества «Калинка», по 
многочисленным просьбам православных 
верующих, живущих в Брайтоне и Хоуве, в 

августе 2014 г. обратилась к архиепископу Сурожскому Елисею с просьбой 
благословить организацию новой православной общины.  Вскоре 
владыка Елисей назначил настоятелем православной общины Брайтона 

Приходы Сурожской Епархии
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и Хоува протоиерея Вадима Закревского.  Первое собрание состоялось 
12 декабря 2014 г. Без трудностей не обошлось – например, остаются 
сложности в поисках постоянного места для проведения богослужений по 
воскресеньям. Сначала церковь св. апостола Луки  радушно открыла свои 
двери для православных прихожан. Первая встреча верующих состоялась  
21 декабря 2014,  а 13 июня 2015  в  St. Luke Church была отслужена первая 
Божественная Литургия. Теперь собрания и богослужения проходят 
каждое 3-е воскресенье месяца в колледже BHASVIC по адресу: 205 Dyke 
Road, Hove, BN3 6EG, College House, помещение 110, так как церкви в нашем 
городе не могут выделить место для богослужения по воскресеньям, когда 
мы собираемся. Конечно, эта ситуация временная. Община продолжает 
работу по поиску помещения и не теряет веру, что проблема будет решена 
с Божьей помощью.  
Радостно осознавать, что у прихода уже 20-30 постоянных прихожан, 
среди которых есть и дети, и пожилые люди. Члены нашей небольшой 
общины посильно помогают друг другу. Особенно помощь оказалась 
нужной пожилым людям со слабым здоровьем, которым трудно добираться 
на богослужения и собрания. Но многие прихожане с радостью готовы 
помочь нуждающимся. 
Слово о новом приходе распространяется, и работа по его развитию не 
останавливается.  Все больше православных верующих из Брайтона и 
Хоува приходят на богослужения. Во время одной из первых Божественных 
литургий, которые служил отец Вадим, было намного больше верующих, 
чем ожидалось, и отцу Вадиму пришлось исповедовать их намного дольше, 
чем планировалось! А это верный признак того, что православная церковь 
в этом месте нужна!  Некоторые прихожане привели на первое причастие 
своих детей. 
Православная община в Брайтоне и Хоуве только начала существовать, 
и проблем пока много -  как говорилось выше, нет постоянно места для 
проведения богослужений, не хватает церковной утвари, нужны певчие. 
Ежемесячная аренда за помещение в колледже оплачивается частным 
лицом. Общине нужны иконы, ящики для хранения утвари, книги и другая 
материальная поддержка (чем конкретно можно помочь, читайте на сайте 
общины https://orthodoxbrighton.wordpress.com). Но главное, что у членов 
общины Иерусалимской иконы Божией Матери есть вера,  желание, сила 
духа, поддержка архиепископа Сурожского Елисея и протоиерея Вадима 
Закревского. А это необходимые факторы для создания и развития 
духовного дома для православных верующих в Брайтоне и Хоуве. 
Марина Корсунская

Приход в Брайтоне и Хоуве
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ФОТООТЧЁТ «ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬмЕННОСТИ И 
КУЛЬТУРЫ»

В  субботу 21 мая 2016 года, в преддверии дня памяти святых 
равноапостольных Кирилла и Мефодия,  в кафедральном соборе 
Успения Божией Матери Сурожской епархии по благословлению 
архиепископа Сурожского Елисея состоялся праздник Дня славянской 
письменности и культуры. Праздник открылся пением тропаря на 
церковно-славянском языке. В обращении к присутствовавшим владыка 
Елисей подчеркнул, что необходимо помнить о единстве исторических 
и культурных корней трех славянских наций – русской, украинской 
и белорусской. Ученики и учителя церковно-приходской школы 
подготовили представление о первых русских святых Борисе и глебе, 
которое стало самым массовым за пять лет проведения праздника.  
Мы публикуем фотоотчёт о празднике, полный текст статьи 
об этом событии можно прочитать на сайте Сурожской епархии  
http://www.sourozh.org/ 
Фотографии Елены Боте.
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account no. 01911504
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04

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

ПАЛОмНИЧЕСТВО ПО СЛУЧАю 1000-ЛЕТИЯ СО ДНЯ 
ПРЕСТАВЛЕНИЯ СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО  

ВАЛСТАНА БОБУРГСКОГО, ТэВЕРХЕмСКОГО
В 2016 году отмечается тысячелетие со дня 
преставления святого Валстана  Бобургского. 
В честь этой знаменательной даты  
The College of  Our Lady of  Mettingham 
организует паломничество к Церкви 
св. Марии и св. Валстана, в которой до 
Реформации хранились мощи святых. 
Паломничество состоится в субботу 11 

июня и будет сопровождаться чтением акафиста и жития святого Валстана. 
На следующий день, 12 июня, в день памяти святого будет служиться 
Божественная литургия в церкви Всех Скорбящих Радость в Меттигхэме.  
За более подробной информацией обращайтесь к диакону Андрею по 
телефону (10986) 895176. 

Предстоящие события


