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Наследиe митрополита Антония Сурожского 

Неделя ТоржесТВа праВослаВия
Проповедь митрополита Антония Сурожского 

во имя Отца и Сына и Святого духа. 

в день Торжества Православия мы празднуем 
церковное событие: заключение эпохи семи 
вселенских соборов. На седьмом вселенском 
соборе был провозглашен догмат об иконах, 
который говорит нам, что, став человеком, 
Бог стал изобразим, что воплощением Своим 
невидимый, непостижимый Господь приобрел 
человеческий лик, и что лик Божий может быть 
запечатлен линиями и красками; не как портрет, 
а как внутренний, таинственный образ Божий, 

познанный, пережитый, знаемый в Церкви. 

Как это дивно: у Бога – лик, и этот лик мы можем созерцать; и перед 
иконой, которая выражает церковный опыт, церковное знание о 
Боге, мы действительно можем преклонить колена с любовью, с 
благоговением, с нежностью. Бог стал одним из нас, не переставая быть 
непостижимым, великим Богом, самой жизнью, самой Святостью, самой 
Непостижимостью. и вместе с этим по-новому озаряется слово ветхого 
Завета о том, что мы созданы по образу Божию; каждый из нас – икона. 
Как это дивно! взирая друг на друга, так же, как когда мы взираем на 
икону, мы можем взором веры, взором любви, взором богопочитания 
прозреть образ Божий. 

Eсть в Новом Завете слово о том, что нам надо отдавать кесарю кесарево 
и Богу – то, что принадлежит Богу. Сказано было это слово, когда 
Спасителю Христу был представлен динарий с запечатленным лицом, 
образом римского кесаря, и Он отозвался: отдавайте то, на что легла 
печать мира, печать власти, печать земли, тем, кому это дорого; а Богу 
отдавайте то, что запечатлено его печатью... и каждый из нас – образ 
Божий, на каждом из нас эта печать, которая делает нас Божиими, и 
этого мы не можем отдать никому – только Богу. 

и сегодняшний праздник икон говорит нам не только о рукописных 
иконах, не только о том, что Бог изобразим, что Бог стал человеком 
и у Него человеческий лик и образ; но говорит также, как нам надо 

Наследие митрополита Антония

Митрополит 
Антоний Сурожский
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относиться к тому, что каждый из нас – святая икона Божия. Как должны 
мы относиться к себе и друг другу, если только мы это понимаем, если 
только мы можем об этом вспомнить! Бывают иконы оскверненные, 
попранные, изуродованные человеческой злобой; и эти иконы нам 
делаются так дороги, словно это иконы-мученицы; эти иконы нам 
хочется оберечь, окружить любовью, охранить, потому что они так 
пострадали от человеческой неправды... Так должны мы смотреть и друг 
на друга, когда человека изуродовал грех, когда человек ранен, когда 
так трудно в нем прозреть красоту и славу Божию; тогда-то нам надо 
глубоко вглядеться в этот святой и оскверненный образ, тогда-то надо 
приложить весь труд, всю любовь, все благоговение наше, чтобы эта 
икона, не на древе написанная, а в душе человека, в облике и в образе 
его, очистилась, исцелилась, вновь освятилась, стала иконой во славу 
Божию. 

и вот, вступим сегодня во вторую седмицу великого поста, в конце 
которой святой Григорий Палама будет провозглашать славу человека, 
будет говорить, что Божия благодать, живущая в человеке, почивающая 
на нем, касающаяся его, исцеляющая, творящая его новым, что эта 
благодать – Сам Бог, вселяющийся в нас. Как благоговейно должны 
мы глядеть друг на друга, как трепетно и благоговейно относиться друг 
к другу, невзирая на наши немощи, слабости, грехи, ибо мы – образ: 
оскверненный и, однако, освященный. 
аминь. 

Церковный календарь

Неделя о сТрашНом суде
Тре тье вос кре се нье под го то ви тель но го пе ри о да к Ве ли ко му по сту 
име ну ет ся в пра во слав ном ка лен да ре Неде лей о Страш ном су де 
(мф., 25:31-46), или Неде лей мясопустной (6 мар та в 2016 го ду). 
Пер вое на зва ние про дик то ва но те мой еван гель ско го чте ния за ли тур ги-
ей – о бу ду щем Страш ном су де жи вых и мёрт вых; вто рое – пред пи са ни ем 
Цер ков но го уста ва: не упо треб лять по сле это го вос кре се нья мя са.
Сла вян ский тер мин «мя сопуст» (греч. апокр эос, лат. carnis privium – ли
ше ние мя са) озна ча ет пре кра ще ние вку ше ния мя са. Неде ля мя со пуст-
ная – это воскре се нье за 56 дней до Пас хи. У на ших бра тьев ка то-
ли ков тер ми ну «мясопуст» со от вет ству ет хо ро шо всем нам зна ко мое 
«ве сё лое» сло во кар на вал (от ла тин ских слов carne и vale, бук валь но 
– «про щай, мя со!»). Про дол жи тель ность кар на валь но го пе ри о да в раз-

Церковный календарь. Неделя о Страшном суде
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ных стра нах неоди на ко ва, но 
за вер ша ет ся он в «Пе пель ную 
сре ду» (в этом го ду – 10 фев-
ра ля), с ко то рой и на чи на ет ся 
като ли че ский ве ли кий пост. в 
пра во слав ном ка лен да ре всё 
слож нее. Здесь за Мя со пу стом 
сле ду ет ещё од на – по след няя 

пе ред ве ли ким по стом седмица – «сыр ная» (7–12 мар та), или, в про сто-
ре чии, – «мас ле ни ца» (в на род ном ка лен да ре она вклю ча ет в се бя ещё и 
Про щё ное вос кре се нье (13 мар та) в ка че стве завер ша ю ще го ак кор да ли-
хих на род ных гу ля ний). Стро го со блю да ю щие диетиче скую сто ро ну по-
ста от ка зы ва ют ся на этой неде ле от мя са и едят только яй ца и мо лоч ные 
про дук ты (от ку да и на зва ние этой неде ли). в этом – по след няя сту пень 
под го то ви тель но го воз дер жа ния.

прощеНое ВосКресеНье
в это вос кре се нье (в 2016 году - 13 марта) в мо лит вах и пес но пе ни-
ях Цер ковь вспо ми на ет грехопадение пра ро ди те лей, про ис шед шее по 
при чине недо ве рия к сло вам Со зда те ля и невоз дер жа ния. Это – об раз 
гор ды ни и тем но го бун та свое во лия, при вед ше го к раз ру ше нию пер во на-
чаль ной гар мо нии во вза и мо от но ше ни ях Бо га и че ло ве ка. Сим во ли че ски 
это име ну ет ся «из гна ни ем из рая».

дру гое на зва ние это го вос кре се нья – Про щё-
ное. За бо го слу же ни ем чи та ет ся еван гель ское 
по уче ние о бес смыс лен но сти на чи нать де ло 
лич но го ду хов но го со вер шен ство ва ния, не 
при ми рив шись ра нее с ближ ни ми. Кро ме то-
го, у древних па ле стин ских мо на хов из лав ры 
Свя то го Сав вы су ще ство вал обы чай рас хо-

дить ся в этот день по иудей ской пу стыне (и да же ухо дить за иор дан) и 
про во дить пост по оди ноч ке, со би ра ясь вме сте в мо на сты ре к празд ни ку 
вхо да Гос под ня в иеру са лим (смот ри те об этом, на при мер, в ис то рии 
Ма рии египет ской). Пе ред рас ста ва ни ем они за ра нее ис пра ши ва ли друг 
у дру га проще ния, по то му что ни кто не знал – вер нет ся ли он жи вым (в 
то вре мя там ещё во ди лись львы, под сте ре га ли их и дру гие опас но сти).
в па мять этой пси хо ло ги че ски ге ни аль ной тра ди ции в на ших хра мах ве-
че ром (ино гда, ра ди удоб ства, сра зу по сле ли тур гии) со вер ша ет ся тро га-
тель ный и по учи тель ный Чин про ще ния, ко гда свя щен ник про сит при-

Церковный календарь. Прощеное Воскресенье
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хо жан про стить ему при чи нен ные им воль ные или неволь ные оби ды, 
ста но вясь при этом на колени и де лая зем ной по клон. лю ди сна ча ла 
про сят у него от вет но го про щения, а за тем – друг у дру га и це лу ют ся в 
знак при ми ре ния.

Неделя ТоржесТВа праВослаВия 
Пер вое вос кре се нье ве ли ко го по ста име ну ет ся неде лей Тор же ства 

Православия (в этом году 20 марта). Празд-
ник Тор же ства Пра во сла вия воз ник в 843г. в 
свя зи с оконча тель ной по бе дой над ере сью ико-
но бор че ства (осуж ден но го еще на VII все лен-
ском со бо ре в 787г.), но со дер жа ние его го раз до 
ши ре. Гре че ское сло во ересь (хай ре сис) пе ре-
во дит ся как «взя тие», «за во е ва ние», «вы бор» и 
озна ча ет пред по чте ние од но го ра ди от ка за от 
все го осталь но го. «в сло ве ересь, – ука зы вал 
из вест ный пра во слав ный мыс ли тель, – со дер-
жит ся идея од но сто рон но сти, ка ко го-то пря мо-
ли ней но го со сре до то че ния на од ном из мно гих 

воз мож ных утвер жде ний. Пра во сла вие все лен ско, а ересь – по су ще ству 
сво е му пар тий на. дух сек ты есть вы те ка ю щий от сю да эго изм, ду хов ная 
отъ еди нен ность: односто рон нее по ло же ние ста вит ся на ос но ва ние без-
услов ной ис ти ны...» . ере си хри сти ан ско го во сто ка – ари ан ство, несто-
ри ан ство, мо но фи зит ство, моно фе лит ство, – по ся га ли на са мое до ро гое 
в хри сти ан стве – Боговоплощение, Бо го че ло ве че ство, а тем са мым – на 
прин цип, ле жа щий в осно ве всей хри сти ан ской жиз ни с ее гар мо нич ным 
со че та ни ем небес но го и зем но го, цер ков но го и свет ско го. Бор цы за Пра-
во сла вие на хо ди ли под держ ку и при ют в здра во мыс ля щем ри ме, по чти 
не за тро ну том эти ми экс та ти че ски ми дви же ни я ми.
На ко нец, раз вя зан ное ви зан тий ски ми им пе ра то ра ми в VIII в. го не ние 
на иконо пис ные и скульп тур ные изо бра же ния иису са Хри ста, Бо го ма-
те ри и святых ста ло про дол же ни ем этой агрес сив ной мо но фи зит ской 
односторонности. По пыт ки дог ма ти че ско го обос но ва ния ико но бор че-
ства (на ико но бор че ском со бо ре 754г.) озна ча ли от каз от ве ры в воз мож-
ность реального во пло ще ния на зем ле об ра зов Бо же ствен но го ми ра, до-
ступ но го взорам ду хов но чут ких и ода рен ных лю дей. в слу чае по бе ды 
ико но бор че ства во всем хри сти ан ском ми ре у нас не бы ло бы ни ви зан-
тий ских и древнерусских мо за ик и фре сок, ни «Тро и цы» ан дрея рубле ва, 
ни «да ви да» Ми ке лан дже ло, ни «Тай ной ве че ри» и «Ма дон ны» лео-

Церковный календарь. Неделя Торжества Православия
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нар до да вин чи, ни творе ний бо же ствен но го ра фа э ля... Не бы ло бы ве-
ли ко го ис кус ства, без которо го мы не мыс лим се бе на ше су ще ство ва ние 
и ко то рое яв ля ет ся ед ва ли не ос нов ным вкла дом хри сти ан ско го че ло ве-
че ства в ми ро вую ху до же ствен ную со кро вищ ни цу. По свя тив вос по ми на-
нию по бе ды над раз ру ши тель ны ми тен ден ци я ми византий ских ере сей 
имен но пер вое вос кре се нье ве ли ко го по ста, Цер ковь еще раз под черк ну-
ла свою уни каль ную – спа си тель ную и со зи да тель ную – роль в ми ро вой 
ис то рии.
Юрий Рубан, кандидат исторических наук, кандидат богословия.
Материал с сайта «Азбука веры» www.azbuka.ru
молитва св. ефрема сирина – покаянная молитва, составленная 
в IV в. преподобным Ефремом Сирином (сирийцем), которая читается на 
богослужениях Великого поста:
«Господи и Владыка живота моего, дух праздности, уныния, 
любоначалия и празднословия не даждь ми. (Земной поклон)  
дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любве даруй 
ми, рабу Твоему.  (Земной поклон)
ей, Господи, Царю, даруй ми зрети моя прегрешения и не 
осуждати брата моего, яко благословен еси во веки веков. 
аминь». (Земной Поклон)
«Боже, очисти мя, грешнаго», –  12 раз с поясными поклонами. 
Затем вновь читается вся молитва, после которой кладется один земной 
поклон.
Эта молитва читается в храме на часах в среду и пятницу Сырной седмицы 
и во всю Святую Четыредесятницу, кроме суббот и воскресений; также 
в первые три дня Страстной седмицы. в эти же дни она включается в 
домашнее молитвенное правило. 
в великую среду в конце литургии на «Буди имя Господне…» молитва 
преп. ефрема Сирина читается в последний раз. Начинаются особые 
богослужения Страстной седмицы.
Материал с сайта «Азбука веры» www.azbuka.ru

Новости епархии

В лидсе оТмеТили 
пресТольНыЙ праЗдНиК

6 февраля, в день памяти святой 
блаженной Ксении Петербургской, 
православный приход Сурожской 

епархии в городе лидсе отметил 
свой престольный праздник. 
в этом году приходу исполняется 5 
лет. Начало трудов по устроению 
церковной жизни в лидсе было 

Новости епархии
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положено протоиереем Геннадием 
андреевым (ныне епископ 
Скопинский и Шацкий Матфей). 
7 мая 2011 года архиепископ 
Сурожский елисей совершил 
первую Божественную литургию 
в новоучрежденном приходе. 
Сегодня духовное попечение 
вверено настоятелю прихода 
благочинному епархиального 
округа Севера англии и 
Уэльса священнику димитрию 
Недоступенко. добрыми заботами 
и каждодневными трудами во 
славу Божию приход обязан 
своему активу - старосте Карине 
Поляковой, казначею Кристине 
Тамбовской, регенту хора ларисе 
Гладких, многочисленным 
прихожанам, участвующим в жизни 
общины. 
Праздничное богослужение по 
благословению архиепископа 
Сурожского елисея возглавил 
клирик лондонского кафедрального 
собора протоиерей иосиф Скиннер 
в сослужении клирика Северо-
английского епархиального округа 
диакона анатолия вихрова. в 
небольшой часовне католического 
храма, где проходила служба, 

собрались постоянные прихожане 
и гости с других приходов и 
близлежащих городов. в конце 
литургии о. иосиф поздравил всех 
присутствующих с престольным 
праздником, поблагодарил за 
теплый радушный приём и 
пожелал многая и благая лета в 
этот торжественный день. 
Праздник ознаменовался ещё одним 
радостным событием: состоялось 
Таинство Крещения - в приходе 
появилась самая юная прихожанка. 
все собравшиеся, по сложившейся 
доброй благочестивой традиции, 
были приглашены на трапезу, 
устроенную силами общины.

праЗдНичНая лиТурГия 
На архиереЙсКом подВорье 

преподоБНомучеНиЦы 
ВелиКоЙ КНяГиНи елисаВеТы 

и НоВомучеНиКоВ 
испоВедНиКоВ россиЙсКих 

в первое воскресенье февраля 
Православная Церковь 
совершает празднование Собора 
новомучеников и исповедников 
российских. 7 февраля на 
архиерейском подворье св. прмц. 
елисаветы и новомучеников 
и исповедников российских, 
которое находится в восточном 
Суссексе, была совершена 
Божественная литургия в честь 
этого великого праздника. радость 
молитвы и совместного участия в 
богослужении прихожане подворья  
разделили с гостями и верующими 
из разных уголков юго-восточной 
англии. Благодаря престольному 
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празднику все почувствовали 
себя одной большой семьей. 
великолепные цветы, украсившие 
церковь, прекрасный церковный 
хор и щедрость трапезы никем не 
остались незамеченными.
в своей проповеди настоятель 
прихода протоиерей Стефан 
Платт подчеркнул значение 
мучеников и исповедников Церкви 
в жизни каждого из нас как пример 
открытого свидетельства о Христе 
в этом мире, к которому мы все 
призваны через наши повседневные 
дела. После Божественной 
литургии впервые в приходе 
отцом Стефаном было совершено 
таинство венчания, и сразу двух 

пар. Отец Стефан приезжает 
из Оксфорда каждую вторую 
субботу месяца для совершения 
богослужений в маленькой, но 
невероятно благодатной церкви, 
в которой сейчас установлен 
иконостас, пред которым служил 
многие годы владыка антоний. 
Неустанными трудами отца 
Стефана, других членов прихода и 
монахини Марфы, возглавляющей 
приходское сестричество, число 
прихожан увеличилось в несколько 
раз. Подворье святой елисаветы с 
радостью ждет вас!

Татьяна Кембридж

(Фотографии предоставлены автором)
Расписание богослужений и адрес подворья 
можно найти на сайте 
http://www.gdelizabeth.org.uk/

Новости епархии

 
ВсТреча сВяТеЙшеГо паТриарха мосКоВсКоГо 

и Всея руси Кирилла и папы римсКоГо ФраНЦисКа 

12 февраля Патриарх Московский 
и всея руси Кирилл и Папа 
римский Франциск встретились в 
международном аэропорту Гаваны. 
Накануне этой исторической встречи 
архиепископ Сурожский елисей 
совместно с апостольским нунцием 
архиепископом антонио Меннини 

выразили свое отношение к предстоящему событию,  которое нашло 
отражение в опубликованном пресс-релизе. 
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Совместный пресс-релиз архиепископа Сурожского Елисея 
и архиепископа Антонио Меннини, апостольского нунция в 

Великобритании.
Лондон, 11 февраля 2016 г.
Накануне встречи Папы римского Франциска и Патриарха Кирилла, 
католики и православные великобритании, так же, как и верующие во 
всем мире, объединяются в молитве, понимая, что этим эпохальным 
жестом предлагается человечеству - во время жестоких конфликтов и 
столкновений, явить сегодня великое свидетельство веры, прокладывая 
уникальный в своем роде путь к миру и единению.  Свидетельство, 
которое, в конце концов, по воле Божией ведет к обретению милости 
Божией, к чему стремятся обе Церкви. Эта встреча не означает, что 
проблемы между двумя Церквями исчезли. Они остаются. достопочтимые 
церковные дипломаты и богословские комиссии продолжают заниматься 
поиском решений противоречий, но эта встреча означает новую веху в 
отношениях, сосредотачивая свое внимание на сострадании ко всем 
народам, в особенности к христианским общинам на Ближнем востоке, 
которые взывают о помощи и сплоченности в озабоченности о защите 
христианских ценностей. 
Предстоятели двух Церквей никогда не встречались ранее, и, таким 
образом, данная встреча будет исторической. Они представляют две 
разные культурные и духовные традиции, которые в течение веков 
рассматривались с позиции противостояния и различий, в то время как 
они являются взаимодополняющими и дают возможность взаимного 
обогащения не только для самих себя, но и для тех обществ, в которых 
они существуют и проявляют себя.  
Основываясь на вышеизложенном, мы уверены, что эта встреча  будет 
иметь огромную общественную ценность также и для неверующих, 
становясь отрадным моментом всего здравомыслящего человечества, 
о чем молились и к чему исторически стремились Папы и Патриархи 
на протяжении долгого времени. Но со стороны церковных общин 
также потребуются значительные усилия, чтобы заново осознать путь 
раскрытия истинной любви, дарованной нам Христом, снимающей 
любые разделения и раны обид, обвинений, недопониманий и общих 
страданий. 
С молитвой об успехе предстоящей встречи,
+    Архиепископ Антонио Меннини, Апостольский нунций в Великобритании
+ Архиепископ Сурожский Елисей, Епархиальный архиерей Русской 
Православной Церкви в Великобритании 
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мощи сВяТоГо апосТола 
ВарНаВы В КаФедральНом 

успеНсКом соБоре

Мощи святого варнавы, апостола 
от 70-ти, которые были привезены 
с Кипра в англию, были доступны 
для поклонения в кафедральном 
соборе Успения Божией Матери 11 
февраля 2016 года. верующие могли 
приложиться к ним в течение всего 
дня. Также в 18:00 было совершено 
всенощное бдение св. апостолу 
варнаве совместно с уставным 
празднованием Трём Святителям.
Святой варнава, названный так 
апостолами, прежде назывался 
иосия (деян.4:36). О нем 
упоминается в книге деяний 
апостольских (деян.11:24) и в 
Послании святого апостола Павла 
к Галатам: «ходил я, – говорит 
апостол Павел, – в иерусалим с 
варнавою» (Гал.2:1). Сей апостол 
варнава вместе со святым апостолом 
Павлом послужил благовестию и 
сначала проповедовал о Христе 
в риме, а потом был поставлен 
епископом в Медиолан. Скончался 

он на своей родине, на острове 
Кипре, где был побит камнями 
гонителями веры Христовой. 
Христиане с честью погребли его и 
положили с ним в гроб, согласно его 
завещанию, Святое евангелие от 
Матфея, которое варнава некогда 
сам переписал и с которым никогда 
не разлучался.

ТВорчесКая ВсТреча с 
прихожаНКоЙ успеНсКоГо 

соБора поэТом лидиеЙ 
ГриГорьеВоЙ

14 февраля в библиотеке  
Успенского собора прошел 
творческий вечер известного 
русского поэта, сценариста, и 
основателя нового направления 
в искусстве – фотопоэзии, 
прихожанки нашего храма лидии 
Григорьевой. Тон вечеру задал 
иеромонах Тихон васильев, 
сказавший во вступительном слове, 
что слово «поэт» в греческом языке 

еще имеет значение «Бог, Творец». 
Поэтому «быть поэтом сложно 
и ответственно одновременно: 
поэт становится творцом, то есть 

Новости собора

Новости собора
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«самое ГлаВНое В паломНичесТВе –  
ВоЗВращеНие домоЙ!»

Паломничество по местам христианского подвига 
святителя Августина, апостола англов, чудотворца.

ранним утром 27 февраля группа паломников во главе с протоиреем 
Максимом Никольским отъехала от стен Успенского собора. Тихий 
лондон, еще утопающий в синеве зимнего утра. Общее чтение утренних 
молитв и правила ко причастию. Город постепенно просыпается, а мы 
мчимся за его границы навстречу истории, наполненной святостью 
и христианским подвигом. После молитвенного правила микрофон в 
руки берет Михаил Сарни, который начинает рассказывать об истоках 
христианства на Британских островах, освоении этих земель англами, 
саксами и ютами, и миссии святителя августина, первого архиепископа 

приближается к Богу». Наша жизнь 
призвана быть творчеством, ведь 
первым поэтом был Господь. 
Главный читатель лидии 
Николаевны – русский, и книги ее 
публикуются в россии. Однако и в 
великобритании любители поэзии 
скоро увидят переводы стихов 
лидии Григорьевой на английский 
язык. 

На творческом вечере слушатели 
стали и зрителями: им был 
представлен видеофильм 
«иерусалим сада моего» - 
поэтический рассказ о жизни 
необыкновенного тибетского 
мака, поселившегося в саду 
лидии Николаевны с легкой 
руки старейшей прихожанки 
Успенского собора – александры 
ивановны Смирновой, «крестной 
матери видеофильма». «Мой 
сад, мои цветы, мои тексты, мои 
фотографии, но все это не мое, а 
Божие», - так лидия Николаевна 
представила свое детище.

действительно, видеофильм 
оставляет ощущение того, что 
Небеса и земля соединились 
вместе: аллюзии к ветхозаветным 
пророкам, поэтическое восприятие 
жизненного цикла цветов, юности, 
поры зрелости и даже увядания 
алых бутонов – все исполнено 
высокого смысла, красоты и 
благородства, солнечного света и 
ярких красок. лидия Николаевна 
читала свои стихи из новых 
и старых книг, отвечала на 
вопросы, которые перерастали 
в оживленную и откровенную 
беседу. все участники встречи 
ушли с этого праздника поэзии в 
приподнятом настроении, желая 
еще не раз встретиться с поэтом 
лидией Григорьевой.  

Книги Лидии Григорьевой можно 
приобрести в книжной лавке Успенского 
собора. 

Юлия Пляукшта
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Кентерберийского, апостола англов и 
чудотворца. 
По пути к первой запланированной 
остановке к нам присоединяются Мария 
и джон Харвуд, наши проводники и 
экскурсоводы. Наконец мы приехали 
к первому пункту нашей программы: 
мемориальному кресту на месте встречи 
святителя августина и языческого короля 
Этельберта в местечке Эббсфлит, которая 
произошла в 597 г. именно с этого места 

началось возрождение христианства в Британии. живо представив себе 
короля Этельберта (позже – святого), встречавшего святителя августина с 
монахами, пропев тропарь и кондак святителю, мы отправляемся в римско-
католический бенедиктинский женский монастырь святой Мильдреды 
Минстерской, стоящий в деревне Минстер с 7 века. Там нас уже ожидали 
отец Стефан Платт и хор сестричества святой преподобномученицы 
елисаветы из Бодиама, чтобы отслужить Божественную литургию. 
«Господь смотрит в наше сердце, а не на нашу внешность. То, что мы 
пытаемся показать окружающим, не важно Богу. Паломничество – особое 
путешествие, во время которого мы встречаемся с Господом. Причины, 
побудившие вас отправиться в паломничество, разные: кто-то отправился 
из любопытства, кто-то захотел хорошо провести время в выходной день, 

кто-то поехал помолиться. все причины хороши. Но 
главное в том, что каждый из вас встретится в этой 
поездке со Христом – в святом причастии и, конечно, 
друг в друге! еще одна причина отправиться в 
паломничество – это возвращение домой. именно 
тогда и начнется настоящее путешествие – в 
круговороте вашей собственной жизни, в которую 
мы должны привнести дары, полученные во время 
паломничества», - так напутствовал богомольцев 
отец Стефан во время проповеди. Примечательно 
то, что в монастыре сохранились частицы мощей 
святой Мильдреды, второй настоятельницы святой 
обители, к которым каждый смог приложиться.
Небольшой отдых, легкий ланч, общение с 

сестрами монастыря и более близкое знакомство друг с другом – и мы 
отправляемся к следующему пункту нашего паломничества в городе 
рамсгейт – церкви святого августина, в которой хранится частица 

Римско-католический 
бенедиктинский женский 
монастырь св. Мильдреды 

Минстерской

Мощевик, где 
хранятся частицы 

мощей святой 
Мильдреды

Новости Собора
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его мощей. далее – переезд к церкви 
святителя Мартина в Кентербери, «самой 
старой церкви во всем англоговорящем 
мире», как гласит надпись на щите перед 
церковью. разумеется, церковь много 
раз перестраивалась и достраивалась, 
но именно в этом месте принял святое 
крещение король Этельберт. Надо 
отметить, что его доброе отношение к 

христианству было обусловлено и тем, что его жена, благочестивая 
Берта, французская принцесса и королева Кента, была христианка. в 
церкви ей установлен небольшой памятник в виде деревянной фигуры.
аббатство святого августина, основанного в 7 веке святителем 
августином, долгое время являлось местом захоронения королей Кента 
и архиепископов Кентерберийских. Теперь на месте величественного 
монастыря остались лишь развалины внушительных размеров. Кто-
то из паломников заметил: «Обратите внимание на ширину стен! Они 
были больше полутора метров!». в настоящее время аббатство является 
памятником всемирного наследия ЮНеКО. 

Последним местом, куда мы направлялись, 
был знаменитый Кентерберийский собор, 
самый главный храм англиканской 
церкви. Несомненно, знакомство с этой 
достопримечательностью было очень 
важным, но наша цель была поклониться 
двум православным святым, мощи которых 
находятся в соборе – свв. альфеджу 
(альфегию) и дунстану, архиепископам 
Кентерберийским. О церкви в честь 

святителя альфеджа в Гринвиче, где хранится частица его мощей, 
«Соборный листок» писал в февральском номере за этот год. Милостью 
Божией служители Кентерберийского собора пустили нас к плитам, под 
которыми покоятся эти угодники Божии, и мы смогли помолиться. 
Эта поездка длиной в день вместила в себя историю нескольких веков. 
Мы отчетливо ощущали связь времен, преемственность веры и нашу 
ответственность жить на земле, освящённой подвигом великих святых, 
достойно. Святые угодники Божии августин, Мильдреда, альфедж и 
дунстан, молите Бога о нас! 

Юлия Пляукшта  (Фотографии предоставлены автором)

Своды Кентерберийского 
Собора

Аббатство святого Августина,
Кентербери 

Новости Собора
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ВолоНТер ВолоНТеру друГ,  
На Нем и ЦерКоВь держиТся

Наталью васильевну Ткачук, старосту 
Успенского собора, знают в нашем приходе 
многие. Она и доброе слово скажет при 
встрече, и проконтролирует, как идет 
подготовка собора к празднику, и за 
цветами на ночной рынок съездит. Одна 
из задач, которая постоянно стоит перед 
старостой такого большого прихода, как в 
нашем соборе, организовать добровольных 
помощников, желающих потрудиться во 
Славу Божию. «Соборный листок» беседует 

с Натальей васильевной о том, что такое волонтерская работа, почему 
уставшие волонтеры возвращаются домой из церкви с улыбкой на лице, 
и отчего нашим прихожанам бывает грустно уходить из храма. 
 Наталья Васильевна, какие обязанности выполняет староста прихода?
- Староста прихода – это тот человек, который начинает рабочий день 
раньше всех и заканчивает позже всех, который открывает и закрывает 
двери храма.
 То есть, по сути, староста  второй ключарь?
 У ключаря хранятся особые ключи - ключи духовной жизни храма. 
а в обязанности старосты входят заботы - начиная с хозяйственной 
деятельности, организации всех вопросов, связанных с праздниками, 
волонтёрской работы и заканчивая помощью нуждающимся. Староста 
– это хозяйка, которая встречает всех, за всё отвечает как дома, чтобы 
было всё уютно да приятно, чтобы все приходили сюда с улыбкой, а 
уходили с маленькой грустью, что приходится уходить из церкви, где 
они получили толику тепла.
 Кто помогает вам?
 Кто мне помогает? все помогают! Могу сказать: «Слава Богу за всё!». 
люди понимают, что они приходят в церковь, и они видят в любой 
работе маленькое служение. Что-то отдать во славу Божью - своё время, 
свой  труд, свои таланты, свои знания. и люди с радостью это делают. 
Наверное, это особенное чувство тогда  приходит в душу, когда человек 
что-то делает, не требуя ничего взамен. вот он выходит уставший из 
церкви, а ему хорошо, он улыбается. Он говорит: «я еще приду!». и от 
этого он благодать получает! Это неповторимое чувство радости от того, 

Волонтер волонтеру друг, на нем и церковь держится
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что он что-то делает для других.
 Сколько волонтёров сейчас работает в церкви?
 Посчитать  всех волонтёров просто невозможно, да и никогда я не 
ставила себе такой цели. Сегодня пришла одна женщина и говорит: «У 
меня есть пять минут и я бы хотела немного потрудиться». я попросила 
ее помыть коробочки для свечей. вот и появился новый волонтер у нас.
а есть такие люди, например наши Эмилия, Матронушка, игоряша, 
которые уже много лет трудятся в соборе в качестве волонтеров. Таких 
помощников достаточно много. в принципе, мы все, в некотором смысле, 
волонтеры. и те, кто своей молитвой, и те, кто своими трудами помогают 
собору. Практически в организацию каждого церковного события вносят 
свою лепту волонтеры. Может  человек официально и не приходит сюда, 
но он тоже помогает нам, например, проконсультирует по финансам 
или трудовому законодательству и т. д. все они тоже добровольные 
помощники, или другими словами - волонтеры. 
 На последней приходской ассамблее Вы говорили о том, что с октября этого года 
с волонтёрами проходят регулярные занятия по церковным вопросам и истории 
нашего собора.  Есть ли какието планы по развитию этих курсов в школу волонтёров?  
 Пользуясь моментом, я хочу искренне поблагодарить  наших  
помощников в организации этих интересных волонтерских занятий и в 
частности Михаила Сарни - человека с  энциклопедическими знаниями 
о нашем приходе. 
владыка елисей на пастырских советах поднимал вопрос о необходимости 
развития духовно-просветительской работы в Сурожской епархии.   я 
всё-таки мирской человек. Но и я понимаю потребность в этом, потому 
что вижу, как люди меняются, когда они духовно становятся ближе к 
церкви. Глаза другие становятся. Человек внутренне преобразуется. для 
организации курсов или школы нужен человек с духовным образованием 
–  в идеале священнослужитель. Мы стараемся, но эта идея пока не 
обрела системность и форму. 
 Какие трудности возникают в работе с волонтёрами? Работа с людьми чаще всего 
какието трудности подразумевает, а здесь ещё и церковь.
 Трудности одни: мало пирожков печем, а пирожков нужно много для 
поддержания наших физических и духовных сил. и еще мои личные 
наблюдения: за  почти десять лет, что я работаю в нашем соборе, те 
люди, которые приходят в храм, в какой-то момент вдруг становятся 
детьми. Может потому, что перед Богом мы все – дети. и поэтому 
начинаются вопросы. Так мы начинаем вместе искать решения, думать, 
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как сделать лучше.  У нас есть более опытные волонтёры, они больше 
помогают и  больше знают. вижу, что помогая в храме, человек начинает 
задумываться о смысле жизни, благодарить за все, что у него есть. а 
трудности? Они всегда есть и будут, но они решаются, когда мы вместе. 
Главное чтобы люди, которые приходят в храм - находили дорогу, 
которая ведет ко спасению души.
 Если человек хочет помочь, с чего ему начинать?
 если он хочет помочь, то, наверное, начинать надо всё-таки с беседы 
с батюшкой. Потому что батюшка, который исповедает, видит, готов 
ли этот человек трудиться в храме. иногда человеку желательно ещё 
просто постоять на службе, помолиться. Так бывает, что волонтёр 
меньше внимания уделяет молитве во время службы, например, если он 
занимается свечами. Поэтому к волонтёрской работе нужно готовиться. 
в принципе, только после того, как батюшка поговорит, увидит этого 
человека и почувствует, что человек готов осознанно послужить церкви, 
тогда можно просить благословения на волонтерскую работу. Некоторые 
приходят и сразу говорят, что хотят поработать.  Где-то я могу сказать: 
«Хорошо,  вот там немного сделай!». Но, как правило, я обязательно с 
каждым волонтёром беседую, советую сначала исповедоваться, побыть 
в церкви,  помолиться, а потом уже  с  рекомендациями батюшки идти 
работать как волонтер.
и на прощание хочу выразить слова благодарности каждому, кто своим 
трудом приумножает добрые дела  в нашем соборе.  

Беседовала Юлия Пляукшта

пяТая ЗапоВедъ
«Почитай отца своего и матерь свою, чтобы тебе было 

хорошо и чтобы ты долго жил на земле» (Исход, 20:12)
Этой заповедью Господь Бог повелевает нам почитать своих родителей, 
за что обещает благополучную и долгую жизнь. Почитать родителей 
значит: уважать их авторитет, любить их, ни при каких обстоятельствах 
не сметь оскорблять их словами или поступками, повиноваться им, 
помогать им в трудах, заботиться о них, когда они находятся в нужде, а 
особенно во время их болезни и старости, также молиться за них Богу, 
как при жизни их, так и по смерти. Неуважение родителей есть великий 
грех. в ветхом Завете, кто злословил отца или мать, наказывался смертью 
(Мк.7:10; Исх.21:17). 

Заповеди Господни

Заповеди Господни
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Господь иисус Христос, будучи Сыном 
Божиим, почитал Своих плотских 
родителей, повиновался им, помогал 
иосифу плотничать. Господь упрекал 
фарисеев за то, что они под предлогом 
посвящения своего имущества Богу, 
отказывали своим родителям в нужном 
содержании и этим нарушали прямое 
требование пятой заповеди (Мф.15:4—
6). 

Семья всегда была и будет основой общества и Церкви. Поэтому святые 
апостолы заботились об утверждении правильных взаимоотношений 
между членами семьи. Они наставляли: «жены, повинуйтесь мужьям 
своим, как прилично в Господе. Мужья, любите своих жен, и не будьте 
с ними суровыми. дети, будьте послушны родителям во всем, ибо 
это угодно Господу. Отцы не раздражайте детей ваших, дабы они не 
унывали...». «дети пусть учатся почитать свою семью и воздавать 
должное родителям: ибо сие угодно Богу» (Еф.5:22—23, 6:1—4, Кол.3:18—
20; 1Тим.5:4). 
Что касается отношения к посторонним людям, то христианская вера 
учит необходимости оказывать почтение каждому, в соответствии 
с его возрастом и должностью: «Отдавайте всякому должное: кому 
подать, подать; кому оброк, оброк; кому страх, страх; кому честь, 
честь» (рим.13:7).в духе этого апостольского наставления христианину 
следует уважать: пастырей и отцов духовных; начальников гражданских, 
которые заботятся о справедливости, мирной жизни и благополучии 
страны; воспитателей, учителей и благодетелей и вообще всех старших 
по возрасту. Грешат те молодые люди, которые не уважают старших и 
стариков, считая их людьми отсталыми, а их понятия — отжившими. 
еще в ветхом Завете Господь сказал через Моисея: «Перед лицом седого 
вставай и почитай лице старца, и бойся Господа Бога твоего» (Лев. 19:32).  
Но если бы случилось, что родители или начальники потребовали от нас 
чего-либо противного вере и Закону Божию, то тогда должно сказать им, 
как сказали апостолы начальникам иудейским: «Судите, справедливо ли 
перед Богом слушать вас более, нежели Бога» (Деян.4:19) должно быть 
готовым претерпеть за веру и Закон Божий все, что бы ни последовало.

Епископ Александр Милеант. Полный текст объяснений Заповедей Господних 
можно прочитать на сайте «Азбука Православия» www.azbuka.ru

Заповеди Господни
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Британские и Ирландские Святые
 

сВяТиТель даВид меНеВиЙсКиЙ, 
поКроВиТель уэльса

память 1/14 марта
Святитель давид, архиепископ Меневийский, один 
из величайших и наиболее любимых святых Уэльса, 
родился около 500 года. дошедшее до нас его житие, 
написанное около 1090 года, является одним из 
лучших средневековых литературных памятников, 
описывающих жизнь и организацию раннего кельтского 
монастыря. С незапамятных времен давида, великого 
чудотворца, почитают главным покровителем Уэльса.
Матерью давида была святая Нонна, которая 
происходила из королевской семьи диведа в Уэльсе. 
Позднее она приняла монашество и преставилась 
в Бретани. давид творил чудеса уже в утробе своей 
матери. Однажды беременная Нонна зашла в 

церковь послушать проповедь. и вдруг священник на время потерял дар 
речи. Чудо было истолковано так: младенец,  которого носит Нонна, 
превзойдет святостью жизни всех валлийских учителей веры. С детства 
давид отличался благочестием и любовью к Церкви. Уже в очень 
молодом возрасте он стал монахом и священником. Обучался основам 
монашеской жизни в различных монастырях Уэльса. Надо сказать, что ко 
времени давида в Уэльсе уже существовала довольно развитая Церковь и 
монашеская жизнь, но именно давида Господь избрал величайшим святым 
валлийского народа, строителем более десяти монастырей и учредителем 
единого духовного центра. Поистине давид наполнил всю валлийскую 
землю необычайным духом святости и аскезы, обеспечив страну огромным 
духовным потенциалом на долгие годы.
давид набирался духовного опыта у отцов валлийского монашества. Так, он 
посетил св. Павлина (которого исцелил от внезапной слепоты) в Уитленде 
и монашескую школу в ллантуит-Мейджоре. выучившись монашеским 
правилам и богословским наукам, давид отправился странствовать по 
стране, основывая храмы и монастыри. На юге Уэльса он исцелил одного 
правителя от слепоты. в юго-западной части страны (Пембрукшир) давид 
вместе со спутниками основал свой знаменитейший монастырь Меневия 
(сегодня живописный городок, где располагался монастырь, называется 
Сент-дейвидс в его честь). давид стал его первым игуменом. Братия 
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следовала очень строгому уставу. Ученики давида изучали жития отцов-
пустынников египта и старались подражать им в аскетических практиках 
и каждодневной жизни в монастыре. Монастырь Меневия, где процветали 
ручной труд и образование, стал рассадником святых. Соблюдалась 
строгая дисциплина под духовным руководством игумена; пища монахов 
была простой и состояла из хлеба, зелени и воды. алкоголь полностью 
отсутствовал, а рыба разрешалась в исключительных случаях. 
давид вел такую же простую жизнь, как и его монахи, и усердно трудился 
вместе с ними. Члены общины одевались в  простую одежду, и все вещи у 
них были общими. добровольная нищета и отказ от любой собственности 
были среди главных правил в обители. Братия молились на многочасовых 
службах в храме каждый день. любимой формой аскезы давида было 
прочитывать наизусть всю Псалтырь, стоя в речной холодной воде 
даже в зимнее время. любые разговоры, кроме самых необходимых, 
запрещались. Монахи тренировали ум и сердце во внутренней молитве, 
что было обычаем ранних монастырей Уэльса. Община раздавала еду 
нуждающимся, вдовам, больным, инвалидам и гостям.
Около 545 года давид принял участие на Церковном Соборе в лландеви-
Бреви. На Соборе была осуждена ересь Пелагия и были обсуждены вопросы 
дисциплины. во время  Собора давид так красноречиво говорил и был так 

вдохновлен свыше, что под ним чудесным 
образом вырос холм, а на плечо угоднику села 
белая голубка. На Соборе давид был избран 
архиепископом Меневии и всей валлийской 
Церкви, а монастырь давида стал духовной 
столицей страны. Однако один из биографов 
давида утверждал, что он был посвящен в 
архиепископа на Святой Земле Патриархом 
иерусалимским!

давид слыл стойким защитником Церкви от ересей, поэтому его прозвали 
«врагом монофелитов». Многие святые современники были ему близкими 
друзьями. давид, вероятно, восстановил монашескую жизнь в Гластонбери 
графства Сомерсет. Слава о замечательном угоднике, творившем чудеса и 
помогавшем людям, разнеслась по всему Уэльсу и ирландии. Однажды 
давид дал одному путнику лошадь, которая перенесла его через море. 
давид и его последователи усердно проповедовали евангелие, особенно 
в южном Уэльсе. Многие короли и принцы, услышав проповедь давида, 
раздавали свои богатства нищим, а некоторые из них отказывались от 
власти и становились простыми иноками. Святитель любил говорить: 
«Будьте радостными, братья и сестры. Храните святую веру и творите 
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малое добро… делайте те малые дела, что делал я: 
их вы видели и о них слышали. я иду той  дорогой, 
которой наши отцы шли до нас».
Святитель преставился 1 марта 589 (или 601) года, «и 
в тот день храм наполнился ангелами, встречавшими 
его душу». Почитание давида росло и из южного 
Уэльса распространилось на всю страну, а также 
ирландию, Корнуолл, западную англию и Бретань. 
Сам давид совершал поездки в Корнуолл, Бретань и 
другие области, где строил монастыри. для каждого 
валлийца давид – олицетворение Уэльса. Мощи 
давида сохранились и пребывают в величественном 
кафедральном соборе XII-XIV веков города Сент-
дейвидс (считается самым маленьким городом 

Британии со статусом «city») по сей день. Собор стоит точно на месте 
монастыря. Монастырь св. давида процветал много столетий, хотя в X-XI 
веках подвергся разграблению викингов. его мощи почитались многими 
верующими до реформации (считалось, что два паломничества в Сент-
дейвидс равнялись одному паломничеству в рим!), когда его великолепная 
рака была осквернена.
Сегодня сотни храмов в Уэльсе, западной англии и других странах 
(австралия, Новая Зеландия, СШа) освящены в честь этого святого. На 
иконах давида часто изображают стоящим на возвышенности и с голубем 
на плече. 1 марта, день памяти св. давида, является национальным 
праздником Уэльса. валлийцы в этот день носят в петлице желтый 
нарцисс, который издавна считается эмблемой святого давида (возможно, 
из-за сходства названия цветка с именем святого: по-валлийски «daffodil» 
- «дафид»).
рака давида была восстановлена благодаря усилиям настоятеля собора в 
Сент-дейвидсе и торжественно установлена в соборной часовне Троицы 
для поклонения в 2012 году. Ниши в нижней части раки содержат ковчеги 
(реликварии) с мощами св. давида и св. иустиниана с острова рамси (по-
валлийски «остров давида») – его духовного преемника. Помещенные с 
передней стороны раки три иконы изображают святых Патрика, давида и 
апостола андрея; с задней стороны раки – иконы святых Нонны (матери 
давида) и иустиниана. автор икон – местная художница Сара  Крисп. 
Над ракой помещен красиво украшенный балдахин; деревянная резьба на 
балдахине посвящена житиям святых, изображенных на иконе.

Дмитрий Лапа

Британские и Ирландские Святые

Восстановленная рака 
св.Давида в соборе 

Сент-Дейвидс (фото с 
сайта stdavidscathedral.

org.uk)
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Русская церковь в Лондоне

исТоричесКая спраВКа. часТь 2
Первая Божественная литургия была совершена в Успенской церкви 
конце ноября 1716 г., скорее всего 21го ноября, на праздник введения 
Пресвятой Богородицы. в Патриаршем Успенском соборе хранится 
реликвия – первое напрестольное евангелие русской церкви в лондоне, 
изданное по-гречески в венеции в 1686 г. 
вскоре яков Синявич и архим. Геннадий отправились в Голландию 
и получили аудиенцию у находившегося там царя. Петр алексеевич 
именным указом повелел выдавать средства на содержание лондонской 
Посольской церкви и священника при ней. Он также пожелал, чтобы у 
русских в лондоне была церковь, построенная на своей земле. Царскому 
желанию Бог судил сбыться лишь в последней четверти XX века.
архимандрит Геннадий и его племянник также выполняли роль 
посредников в тайных переговорах между англиканами и православными. 
«Неприсягающие» – группа англиканских епископов, отделившихся от 
официальной церкви, – желали воссоединения с восточной Церковью. в 
1716 г. они, назвавшись «кафолическим остатком Британских Церквей», 
через архиеп. арсения отправили восточным Патриархам предложения 
о соединении церквей. в ответ на сдержанный отклик Патриархов 
неприсягающие вынуждены были признать себя неготовыми принять ряд 
важных положений православного вероучения и церковного предания. 
Однако на предложение англикан с радостью откликнулся Петр I, 
приказавший Государственному Канцлеру и Синоду русской Церкви 
оказать содействие неприсягающим. в 1725 г. с кончиной Петра великого 
переговоры прервались.
Хотя в конце 1720 г. дипломатические отношения между россией и 
англией были прерваны и почти все русские вернулись на родину, службы 
в Успенской Греко-российской церкви не прекращались. Большинство 
прихожан были греки – купцы, моряки; было и несколько русских. Стали 
понемногу принимать Православие англичане – чаще всего невесты 
и жены православных. Согласно «Книге церковной записной», 15 
августа 1724 г. к Св. Церкви была присоединена англичанка елисавета, 
жена варфоломея Кассано. Чтобы подготовить Элизабет Бартон к св. 
Крещению, варфоломей перевел православный катехизис на английский. 
На рождество 1731 г. приняла Крещение первая английская семья – 
роберт райт с женой елисаветой и детьми.

Русская Церковь в Лондоне
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в 1726 г. архим. Геннадий попросил Святейший Синод рукоположить 
находящегося тогда в Петербурге варфоломея Кассано в священный 
сан. По указанию архиепископа Новгородского Феофана (Прокоповича) 
просьба была исполнена. Через три года архим. Геннадий отправился 
в россию, где  встретился с пребывающем на покое митр. арсением. 
Получив средства на содержание церкви, иконы и плащаницу, он вернулся 
в лондон. Убранство посольской церкви было весьма скромным:  по описи 
1739 г., кроме двухъярусного иконостаса в девять икон, церковь имела две 
малые иконы и четыре складня. 
Михаил Сарни

 
Святые места Лондона

ЦерКоВь сВ. эТельдреды В или-плеЙс, холБорН, 
лоНдоН

Красивая улица Холборн, расположенная близко к центру лондона, 
является одной из самых древних в столице (впервые упоминается в 
959 году). Свое название Холборн получил от протекавшей здесь речки. 
За всю историю улицы здесь жили и лондонские судейские чиновники, 
и ювелиры, но самым знаменитым жителем является Чарльз диккенс, 
описывавший район в ряде своих романов. Холборн славится множеством 
архитектурных памятников. Одна из главных его жемчужин – церковь св. 

Этельдреды в или-Плейс, которая является самой 
древней действующей католической церковью в 
Британии и одним из двух сохранившихся в лондоне 
зданий эпохи короля Эдуарда I! Церковь состоит из 
верхней часовни и крипты, или нижней часовни. 
Она посвящена преподобной Этельдреде – одной из 
величайших английских святых жен, которая за свою 
жизнь была принцессой, королевой, затворницей и 
игуменьей обители или в Кембриджшире. Святая 
прославилась своими чудесами и до сего дня 
почитается покровительницей целомудрия, а также 
страдающих болезнями горла и шеи. 
Церковь построена в 1250 - 1290 годах и на 
протяжении столетий была частью комплекса 
епископского дворца (резиденции) илийских 
епископов в лондоне. Примечательно, что Уильям 

Шекспир упоминал этот дворец в своих произведениях «ричард II» и 

Церковь св. 
Этельдреды в Или-

Плейс, Лондон 
(фото с сайта 

Quintessentialrumina-
tions.worldpress.com

Святые места Лондона



23

март 2016

«ричард III». рядом с церковью располагались 
красивейшие фруктовые сады и виноградники. 
епископы отличались щедростью и раздавали 
еду 400 беднякам в день. 
в 1534 году по приказу Генриха VIII часовня в 
Холборне была закрыта, мощи св. Этельдреды 
в или  уничтожены, но нетленная десница 
сохранилась и пребывала в надежном месте 
в поместье герцога Норфолкского несколько 
веков. до 1829 года католические богослужения 
в англии были запрещены. Некоторое время 
церковь использовалась как таверна, а после 
Гражданской войны 1640-х годов – как тюрьма 

и госпиталь. в 1620-е годы она была временно передана испанскому 
послу, и католические мессы возобновились, но всего на два года. в этой 
церкви недолго служил епископ илийский Мэтью рен, дядя знаменитого 
архитектора Кристофера рена. 
в 1650-е годы при Кромвеле большая часть дворца вместе с садами 
были уничтожены, но церковь уцелела. истинное чудо произошло в 
1666 году во время великого лондонского пожара: огонь пожирал все 
на своем пути, но как только дошел до церкви св. Этельдреды, ветер 
мгновенно поменял направление и храм остался невредимым! в 1770-е 
годы храм, к тому времени пришедший в запустение  отреставрирован в 
георгиевском стиле и стал использоваться как англиканская часовня. в 
1820-е годы храм передали ирландцам, а чуть позднее – епископальной 
церкви Уэльса. 
Наконец, в 1874 году здание церкви выкуплено католическим 
священником ордена розминианцев, его первоначальный облик 
был восстановлен джорджем Гилбертом Скоттом, и возобновились 
католические богослужения. вскоре храму была передана часть 
нетленной руки св. Этельдреды, которая пребывает здесь до 
настоящего времени в ларце в углублении восточной стены справа 
от алтаря. в 1941 году  от бомбежек значительно пострадала крыша 
храма, были уничтожены викторианские витражи, но вскоре церковь 
была восстановлена.  Этот удивительный храм с чудесной историей и 
теплой атмосферой необычайно красив как снаружи, так и внутри. Это 
единственный храм современного лондона, в котором пребывают мощи 
древней православной святой англии! Помимо мощей Этельдреды в 
храме следует посмотреть  достопримечательности: установленные в 
1960-е годы статуи католических мучеников, пострадавших в англии в 

Св. Этельдреда

Святые места Лондона
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эпоху Генриха VIII и елизаветы I; большое восточное окно (величайшая 
витражная композиция столицы! изображает Троицу, Марию с иосифом,  
ангелов, Тайную вечерю, евангелистов, святых Этельдреду и Бригиту); 
западное окно; статую Этельдреды над ее мощами.
Дмитрий Лапа

Предстоящие события
20 марта, в Неделю Торжества православия, в 18:00 в Успенском 
соборе будет совершена Всеправославная вечерня, которая соберет 
священнослужителей и верующих различных православных юрисдикций, 
представленных в великобритании. Мы приглашаем всех помолиться на 
этой вечерне о мире всего мира, благосостоянии Святых Божиих Церквей 
и соединении всех. Пeред службой, в 17:00 состоится Концерт духовной 
музыки. 
отец иосиф скиннер проводит библейские уроки 8 и 22 марта в 
библиотеке собора после вечернего богослужения в 19:30. 

Соборный Листок печатается по благословению архиепископа 
Сурожского Елисея

Online-версия листка доступна на епархиальном сайте www.sourozh.org
Мы будем рады вашим отзывам, предложениям и сотрудничеству. 
Пишите нам на электронный адрес:  londonsobornylistok@gmail.com
Также напоминаем, что в нашем соборе ведутся ремонтные работы, 
которые требуют значительных материальных вложений. Храм – это наш 
общий духовный дом, поэтому любая, даже малая сумма пожертвований 
поможет благоукрасить и устроить наш собор. Пожертвования можно 
внести: 
• наличными в церковные кружки
• через епархиальный сайт www.sourozh.org (кнопка «Donate») 
• банковским чеком или перечислением на счет в  Lloyds Bank
Account Name: Russian Orthodox Church in London – Rfrbshmnt     
Account no. 01911504
Sort Code: 30-92-89   BIC: LOYDGB21393    IBAN: GB28 LOYD 3092 8901 
9115 04

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

Над «Соборным листком» работали: 
протоиерей Иосиф Скиннер, Елена Кузина, Елена Кресвелл, 

Кира Кир-Таунсэнд и Алистер Кир,  Юлия Пляукшта.


