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Слово огласительное на Святую Пасху иже во святых отца 
нашего святителя иоанна Златоуста 

Кто благочестив и боголюбив, — тот пусть насладится этим прекрасным и 
светлым торжеством. Кто раб благоразумный, — тот пусть, радуясь, войдёт 
в радость Господа своего. Кто потрудился, постясь, — тот пусть возьмёт ныне 
динарий. Кто работал с первого часа, — тот пусть получит сегодня должную 
плату. Кто пришёл после третьего часа, — пусть с благодарностью празднует. Кто 
успел придти после шестого часа, — пусть нисколько не беспокоится; ибо ничего 
не лишится. Кто замедлил до девятого часа, — пусть приступит, нисколько не 
сомневаясь, ничего не боясь.
Кто успел придти только в одиннадцатый час, — пусть и тот не страшится за своё 
промедление. Ибо щедрый Владыка принимает и последнего, как первого; успокаивает 
пришедшего в одиннадцатый час так же, как и работавшего с первого часа; и последнего 
милует, и о первом печётся; и тому даёт, и этому дарует; и дела принимает, и 
намерение приветствует; и деятельности отдаёт честь и расположение хвалит. 
Итак, все войдите в радость Господа нашего; и первые и вторые получите награду; 
Богатые и бедные, ликуйте друг с другом; Воздержные и нерадивые, почтите 
этот день; Постившиеся и непостившиеся, веселитесь ныне. Трапеза обильна, 
— насыщайтесь все; Телец велик, — никто пусть не уходит голодным; все 
наслаждайтесь пиршеством веры; все пользуйтесь богатством благости. Никто 
пусть не жалуется на бедность, ибо открылось общее Царство. Никто пусть не 
плачет о грехах, ибо из гроба воссияло прощение. Никто пусть не боится смерти, ибо 
освободила нас смерть Спасителя. Он истребил её, быв объят ею; Он опустошил ад, 
сошедши во ад; Огорчил того, который коснулся плоти Его.
Об этом и Исаия, предузнав, воскликнул: «Ад, — говорит он, — огорчися, срет тя 
доле». Он огорчился, ибо стал праздным; Огорчился, ибо посрамлён; Огорчился, ибо 
умерщвлён; Огорчился, ибо низложен; Огорчился, ибо связан. Он взял тело и нашёл 
в нём Бога; Взял землю и увидел в ней небо; Взял то, что видел, и подвергся тому, 
чего не видел. 
«Где ти, смерте, жало?
Где, ти, аде, победа?» (1Кор. 15:55).
Воскрес Христос, — и ты низложился;
Воскрес Христос, — и пали бесы;
Воскрес Христос, — и радуются ангелы;
Воскрес Христос, — и водворяется жизнь;
Воскрес Христос, — и мёртвого ни одного нет во гробе.
Ибо Христос, воскресший из мертвых, — «Начаток умершим бысть»  

(1Кор. 15:20).  Ему слава и держава во веки веков. Аминь.

Слово Огласительное святителя Иоанна Златоуста



4

Май 2016

наследиe митрополита Антония Сурожского 

Проповедь в Светлое Воскресение Христово

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Мы сегодня празднуем праздников 
праздник, торжество из торжеств, 
Воскресение Христово — победу жизни, 
победу любви, победу Божией веры в 
человека, победу надежды над отчаянием. 
Мы празднуем тысячами по лицу всея земли 
и ликуем, что воистину воскрес господь.
Когда Бог творил человека, Он ему 
предложил Свою жизнь, вечную, 

Божественную жизнь. Человек изменил Богу, изменил своему призванию, 
убил себя и присудил Бога в плоти к смерти... По любви Сын Божий 
стал Сыном человеческим; по любви Он умер нашей смертью, и победой 
Креста Он дает нам жизнь вечную. Но эта жизнь нам не дается просто, 
чтобы мы ею наслаждались: она нам дается как дар, которым мы должны 
делиться так же великодушно, так же щедро, как Бог делится Своей 
жизнью. Воскресши от гроба, Спаситель Христос сказал Своим ученикам: 
Как Меня послал Отец, так и Я вас посылаю... И эти ученики, перед тем 
испуганные, прячущиеся, дрожащие от страха за свою временную жизнь, 
вышли на страшную, опасную жизнь, жизнь гонений, жизнь распятий, 
жизнь растерзания, жизнь убийства. Они вышли с вестью о любви Божией, 
и вышли бесстрашно, потому что в них ликовала, торжествовала вечная 
жизнь, которую им дал Бог.
Разве этот источник теперь иссяк? Разве нет в нас этой вечной жизни? Разве 
можем мы бояться, что кто-нибудь отнимет у нас жизнь, свободу, то, чем мы 
дорожим, когда у нас в сердцах, в уме, в душе и даже — приобщенностью 
нашей воскресшему Христу — в плоти нашей есть вечность?.. Итак, 
выйдем в мир вновь, победоносно пронесем через этот мир весть о том, что 
Бог этот мир любит, любит до смерти, что Бог верит в каждого человека. 
Пронесем весть о том, что мы, Божии люди, мы, Христовы, верим в Бога 
и, как Он, вместе с Ним, верим в человека. И внесем в этот мир, порой 
такой страшный, надежду, которую он так легко теряет, любовь, которая 
так легко иссякает, радость, свет, тепло. 
Аминь

Митрополит 
Антоний Сурожский

Наследие митрополита Антония Сурожского
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СВЯЩЕННЫЙ СИНОД БЛАГОСЛОВИЛ ПРИНЯТИЕ  
НОВОГО ПРИХОДА СУРОЖСКОЙ ЕПАРХИИ

16 апреля 2016 года под председательством Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла состоялось очередное заседание 
Священного Синода Русской Православной Церкви. Журнал № 32. 
Слушали: Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла о епархиях и приходах за рубежом. Постановили: Сурожская 
епархия. Принять в состав Сурожской епархии новообразованный 
приход во имя святой равноапостольной великой княгини Ольги в городе 
Питерборо, Великобритания.

ВСТРЕЧА С МИТРОПОЛИТОМ ДИОКЛИЙСКИМ 
КАЛЛИСТОМ В ОКСФОРДЕ

По благословлению архиепископа Сурожского 
Елисея 17 апреля митрополит Диоклийский 
Каллист посетил Свято-Никольскую церковь 
в Оксфорде. После Божественной литургии 
владыка Каллист провел беседу об Иисусовой 
молитве, на которую пришли многие прихожане.

ПАЛОМНИЧЕСТВО НА СВЯТУю ГОРУ АФОН

На шестой седмице Великого поста с 18 по 22 апреля группа 
священнослужителей Сурожской епархии во главе с архиепископом 
Елисеем посетила Святую гору Афон. Паломники остановились в русском 
Свято-Пантелеимоном монастыре, который предстал перед ними в своём 
великолепии и новом облике после  продолжительных восстановительных 
работ.
В среду, 20 апреля,  клирики Сурожской епархии сподобились 
отслужить в монастыре святого Пантелеимона Божественную литургию 
Преждеосвященных Даров, которую возглавил архиепископ Пятигорский 
и Черкесский Феофилакт в сослужении архиепископа Сурожского 
Елисея и насельников монастыря. По окончании богослужения и общей 
монастырской трапезы паломники посетили ныне заброшенную мельницу, 
где в своё время в течение многих лет подвизался преподобный Силуан 
Афонский.
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ПОЕЗДКА В ВИНДЗОР: В 
ПОИСКАХ ОТВЕТА НА ВОПРОС, 
КАК ВОСПИТЫВАТЬ ДЕТЕЙ В 
ПРАВОСЛАВИИ В НАШЕ ВРЕМЯ
В 2014-2015  учебном году ученики 
церковно-приходской школы 
работали над проектом «Детские 
годы святой преподобномученицы 
великой княгини Елисаветы 
Феодоровны», приуроченному 
к 150-летию со дня рождения 
святой. Мы впервые сняли  

короткометражный фильм о 
детстве св. Елисаветы и её 
семье. По сценарию некоторые 
сцены фильма должны были 
сниматься в Виндзоре, в часовне 
св. георга, так как после смерти 
матери  детство принцессы Эльзы 
(Елисаветы) проходило большей 
частью в Виндзорском замке с 
бабушкой королевой Викторией. 
Но, к сожалению, по объективным 
причинам у нас не получилось 

новости собора

Следующий день оказался очень насыщенным и был посвящен посещению 
других монастырей и скитов. В этом году, когда отмечается тысячелетие 
присутствия русского монашества на Святой горе, паломникам было 
особенно уместно вознести свои молитвы в двух других исторических 
центрах русского монашества, которые ныне находятся под юрисдикцией 
Константинопольского  Патриархата - в Андреевском и Ильинском 
скитах. Всего паломникам удалось посетить три скита и семь монастырей, 
где они смогли приложиться к святым мощам многих почитаемых святых, 
к нескольким чудотворным иконам Божией Матери, поясу Пресвятой 
Богородицы, частицам хитона господня и Животворящего Креста. 
Священнослужители епархии, находясь на Святой горе, отметили особую 
благодать, которая пребывала с ними на протяжении всей паломнической 
поездки.
22 апреля, в пятницу, паломники благополучно возвратились в пределы 
Сурожской епархии.
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осуществить задуманное.
В этом учебном году по 
благословению архиепископа 
Сурожского Елисея мы совершили 
поездку в Виндзорский замок 28 
марта. Не смотря на плохую погоду 
с утра, нас собралось 32 человека 
взрослых и детей. готовясь к 
поездке, мы задавали себе вопрос, 
на который надеялись найти 
ответ: как воспитывать детей в 
православной вере в наше время?
Осматривая замок, проходя по 
великолепным залам,  мы невольно 
думали о том, что, не смотря на 
роскошь и королевские привелегии, 
присущие правящей фамилии,  
детям королевской семьи с раннего 
детства прививались евангельские 
ценности,  ответственность за 
вверенный Богом народ,  простота в 
жизни. Приведу в пример отрывок 
из книги о св. прмч. кн. Елисавете 
Феодоровне: «Дети воспитывались 
в традициях старой Англии, их 
жизнь проходила по строгому 
распорядку, установленному 
матерью. Одежда и еда детей 
были самыми простыми. 
Старшие дочери сами выполняли 
домашнюю работу: убирали 
комнаты, постели, топили камин.  
Родители Елизаветы Феодоровны 
потратили большую часть своего 
состояния на благотворительные 
нужды, а дети постоянно ездили 
с матерью в госпитали, приюты, 
дома для инвалидов, привозили 
с собой большие букеты цветов, 
разносили по палатам больных, 

ставили в вазы». 
Также мы посетили  часовню св. 
георгия, в которой на протяжении 
столетий молится королевская 
семья.  В этой часовне сохранилось 
место, где ранее находился крест с 
частицей Животворящего Креста. 
Его привёз из Уэльса король 
Эдуард IV. Сюда приезжали 
паломники не только из Англии, 
но и других стран. К сожалению, 
крест пострадал при пожаре, но 
место в храме, где он находился, 
почитается до сих пор. 

Также мы увидели в одной из 
часовень  храма православную икону 
Благовещения. Оказалось, что её 
написал англиканский священник 
Брайан Бессант из Уэльса. Будучи 
профессиональным художником, 
он старался найти применение 
своему дару на благо церкви. У него 
появился интерес к иконописи, 
особенно после того, как во время 
поездки по Кипру он познакомился 
с древними традициями 
христианской духовной живописи 
в греческих православных 
церквях, где иконы являются 
такой же частью богослужения 
как Сборник христианских 

Новости Собора
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гимнов в Англиканской церкви. 
В настоящее время священник 
Брайан Бессант является 
признанным специалистом в 
области иконографии и в ранние 
утренние часы пишет иконы до 
того, как приступает к выполнению 
обязанностей в своей церкви. 

Обсуждая нашу поездку с детьми 
и родителями, мы нашли для себя 
ответ на поставленный вопрос: 
воспитать  детей в православной 
вере только личным примером и 
своими христианскими делами.
Елена Поплавская, директор церковно-
приходской школы

СВЕТЛАЯ СЕДМИцА (2-8 мая 2016 г.)

Светлая седмица – первые семь дней 
празднования Святой Пасхи – от 
собственно Пасхи до Недели Фоминой. 
На Светлой седмице отменяется пост в 
среду и пятницу, земные поклоны. Утренние 
и вечерние молитвы заменяются пением 
Пасхальных часов.  Каждый день после 
Литургии совершается праздничный 

крестных ход, и в продолжение всей седмицы полагается вседневный 
звон во все колокола.  В пятницу, когда совершается празднование иконы 
Божией Матери «Живоносный Источник», после литургии бывает, по 
обычаю, малое освящение воды.  Восемь дней празднования Христова 
Воскресения являются как бы одним днем, принадлежащим вечности, 
где «времени уже не будет» (Откр. 10:6).  Начиная со дня Пасхи и до ее 
отдания (на сороковой день) верующие встречают друг друга пасхальным 
приветствием «Христос Воскресе!», «Воистину Воскресе!».

РАДОНИцА (10 мая 2016 г.)

Радоница — 9 день от Пасхи — родительский день, день особого 
поминовения усопших.
Для посещения кладбища Церковь назначает специальный день – 
Радоницу (от слова радость – ведь праздник Пасхи продолжается) 
и этот праздник совершается во вторник после пасхальной недели. 
Обычно в этот день после вечернего богослужения или после Литургии 
совершается полная панихида, в которую включаются и пасхальные 
песнопения. Верующие посещают кладбище – помолиться об усопших.

Церковный календарь
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Нужно помнить, что традиция оставлять 
еду, пасхальные яйца на могилах – 
это язычество, которое возродилось в 
Советском Союзе, когда государство 
преследовало правую веру. Когда 
преследуют веру – возникают тяжелые 
суеверия. Душам наших усопших близких 

нужна молитва. Неприемлем с церковной точки зрения обряд, когда на 
могиле ставят водку и черный хлеб, а рядом – фотографию усопшего: 
это, говоря современным языком – новодел, т.к., например, фотография 
появилась немногим более ста лет назад: значит, и традиция эта новая.
Что касается поминовения усопших спиртным: любая пьянка недопустима. 
В Священном Писании разрешается употребление вина: «Вино веселит 
сердце человека» (Псалтирь 103:15), Но предостерегает от излишества: «Не 
упивайтеся вином, в нем же есть блуд» (Еф. 5:18). Можно выпить, но нельзя 
напиваться. И снова повторю, усопшим нужна наша усердная молитва, 
наше чистое сердце и трезвенный ум, милостыня, подаваемая за них, но 
никак не водка», напоминает священник Александр Ильяшенко.
По свидетельству святителя Иоанна Златоуста (IV в.), этот праздник 
отмечался на христианских кладбищах уже в древности. Особое 
место Радоницы в годичном круге церковных праздников — сразу 
после Светлой пасхальной недели — как бы обязывает христиан не 
углубляться в переживания по поводу смерти близких, а, наоборот, 
радоваться их рождению в другую жизнь — жизнь вечную. Победа над 
смертью, одержанная смертью и воскресением Христа, вытесняет печаль 
о временной разлуке с родными, и поэтому мы, по слову митрополита 
Антония Сурожского, «с верой, надеждой и пасхальной уверенностью стоим у 
гроба усопших».
Материал с сайтов «Азбука веры» и «Правмир»

СВЯТЫЕ РАВНОАПОСТОЛЬНЫЕ МЕФОДИЙ И КИРИЛЛ, 
УЧИТЕЛИ СЛОВЕНСКИЕ

Память 11/24 мая

Родные братья Кирилл и Мефодий происходили из благочестивой семьи, 
жившей в греческом городе Солуни (в Македонии). Они были дети одного 
воеводы, родом болгарского славянина. Святой Мефодий был старшим 
из семи братьев, святой Константин (Кирилл — его монашеское имя) — 
самым младшим. 
Святой Мефодий сначала служил, как и отец его, в военном звании. 

Церковный календарь
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Царь, узнав о нем, как о хорошем воине, поставил его воеводой в одно 
славянское княжество Славинию, бывшею под греческой державой. Это 
случилось по особому усмотрению Божию и для того, чтобы Мефодий мог 
лучше научиться славянскому языку, как будущий впоследствии духовный 
учитель и пастырь славян. Пробыв в чине воеводы около 10 лет и познав 
суету житейскую, Мефодий стал располагав свою волю к отречению от 
всего земного и устремлять свои мысли к небесному. Оставив воеводство и 
все утехи мира, он ушел в монахи на гору Олимп.

А брат его святой Константин с юности своей 
показал блестящие успехи как в светском, так 
и в религиозно-нравственном образовании. 
Он учился вместе с малолетним императором 
Михаилом у лучших учителей Константинополя, 
в том числе у Фотия, будущего патриарха 
Константинопольского. Получив блестящее 
образование, он в совершенстве постиг все науки 
своего времени и многие языки, особенно прилежно 
изучал он творения святителя григория Богослова, 
за что получил прозвание Философа (мудрого). По 
окончании учения святой Константин принял сан 
иерея и был назначен хранителем патриаршей 
библиотеки при храме святой Софии. Но, 
пренебрегая всеми выгодами своего положения, 

удалился в один из монастырей при Черном море. Почти насильно он был 
возвращен в Константинополь и определен учителем философии в высшей 
Константинопольской школе. Мудрость и сила веры еще совсем молодого 
Константина были столь велики, что ему удалось победить в прениях 
вождя еретиков-иконоборцев Аниния.
Затем Кирилл удалился к брату Мефодию и несколько лет разделял с ним 
иноческие подвиги в монастыре на Олимпе, где впервые стал заниматься 
изучением славянского языка. В обителях, бывших на горе, было много 
иноков-славян из разных соседних стран, почему Константин мог иметь 
здесь для себя постоянную практику, что для него было особенно важно, 
так как он, почти с детства, все время проводил в греческой среде. Вскоре 
император вызвал обоих святых братьев из монастыря и отправил их 
к хазарам для евангельской проповеди. На пути они остановились на 
некоторое время в городе Корсуни, готовясь к проповеди.
Здесь же святые братья узнали, что мощи священномученика Климента, 
папы Римского, находятся в море, и чудесным образом обрели их. Там же 
в Корсуни святой Константин нашел Евангелие и Псалтирь, написанные 

Святые 
равноапостольные 
Кирилл и Мефодий
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«русскими буквами», и человека, говорящего по-русски, и стал учиться 
у этого человека читать и говорить на его языке. После этого святые 
братья отправились к хазарам, где одержали победу в прениях с иудеями 
и мусульманами, проповедуя Евангельское учение.

Вскоре пришли к императору послы от моравского 
князя Ростислава, притесняемого немецкими 
епископами, с просьбой послать в Моравию 
учителей, которые могли бы проповедовать на 
родном для славян языке. Император призвал 
святого Константина и сказал ему: «Необходимо 
тебе идти туда, ибо лучше тебя никто этого 
не выполнит». Святой Константин с постом 
и молитвой приступил к новому подвигу. С 
помощью своего брата святого Мефодия и 

учеников горазда, Климента, Саввы, Наума и Ангеляра он составил 
славянскую азбуку и перевел на славянский язык книги, без которых не 
могло совершаться Богослужение: Евангелие, Псалтирь и избранные 
службы. Некоторые летописцы сообщают, что первые слова, написанные 
на славянском языке, были слова апостола Евангелиста Иоанна: «Вначале 
бе (было) Слово, и Слово бе к Богу, и Бог бе Слово». Это было в 863 году.
После завершения перевода святые братья отправились Моравию, 
где были приняты с великой честью и стали учить Богослужению на 
славянском языке. Это вызвало злобу немецких епископов, совершавших 
в моравских церквах Богослужение на латинском языке, и они восстали 
против святых братьев и подали жалобу в Рим. В 867 году св. Мефодий и 
Константин вызваны были папою Николаем I в Рим на суд для решения 
этого вопроса. Взяв с собой мощи святого Климента, папы Римского, 
святые Константин и Мефодий отправились в Рим. Когда они прибыли 
в Рим, Николая I уже не было в живых; его преемник Адриан II, узнав, 
что они несут с собой мощи св. Климента, встретил их торжественно за 
городом. Папа Римский утвердил Богослужение на славянском языке, а 
переведенные братьями книги приказал положить в римских церквах и 
совершать Литургию на славянском языке.
Находясь в Риме, святой Константин, в чудесном видении извещенный 
господом о приближении кончины, принял схиму с именем Кирилл. Через 
50 дней после принятия схимы, 14 февраля 869 года, равноапостольный 
Кирилл скончался в возрасте 42 лет. Перед смертью он говорил брату: 
«Мы с тобой как дружная пара волов вели одну борозду; я изнемог, но ты не подумай 
оставить труды учительства и снова удалиться на свою гору». Папа приказал 
положить мощи святого Кирилла в церкви святого Климента, где от них 



12

Май 2016

стали совершаться чудеса.
После кончины святого Кирилла папа, следуя просьбе славянского 
князя Коцела, послал святого Мефодия в Паннонию, рукоположив 
его во архиепископа Моравии и Паннонии, на древний престол 
святого апостола Антродина. При этом Мефодию немало приходилось 
переносить неприятностей от инославных миссионеров, но он продолжал 
Евангельскую проповедь среди славян и крестил чешского князя Боривоя 
и его супругу Людмилу (память 16 сентября), а также одного из польских 
князей.

В последние годы своей жизни 
святитель Мефодий с помощью двух 
учеников-священников перевел на 
славянский язык весь Ветхий Завет, 
кроме Маккавейских книг, а также 
Номоканон (Правила святых отцов) 
и святоотеческие книги (Патерик). 

Святитель предсказал день своей смерти и скончался 6 апреля 885 года 
в возрасте около 60 лет. Отпевание святителя было совершено на трех 
языках — славянском, греческом и латинском; он был погребен в соборной 
церкви Велеграда — столицы Моравии.
К лику святых равноапостольные Кирилл и Мефодий причислены в 
древности. В Русской Православной Церкви память равноапостольных 
просветителей славян чествуется с XI века. Древнейшие службы святым, 
дошедшие до нашего времени, относятся к XIII веку.  Торжественное 
празднование памяти святых первосвятителей равноапостольных 
Кирилла и Мефодия было установлено в Русской Церкви в 1863 году.
В Иконописном подлиннике под 11 мая сказано: «Преподобных отец 
наших Мефодия и Константина, нареченного Кирилла, епископов 
Моравских, учителей Словенских. Мефодий — подобием стар, власы 
седы, брада долга аки Власиева, ризы святительские и омофор, в руках 
Евангелие. Константин — ризы преподобнические и в схиме, в руках 
книга, а в ней написана русская азбука А, Б, В, г, Д и прочие слова (буквы) 
все по ряду...». Для православной России празднование свв. первоучителям 
имеет особое значение: «Ими бо начася на сроднем нам язьще словенстем 
Литургия Божественная и все церковное служение совершатися, и тем 
неисчерпаемый кладезь воды текущия в жизнь вечную дадеся нам».

Материал с сайта «Православие. ру» 
http://days.pravoslavie.ru/Life/life6671.htm

Церковный календарь
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Британские и ирландские Святые

ПРЕПОДОБНЫЙ КОМГАЛЛ, ИГУМЕН БАНГОРСКИЙ
Память 10/23 мая
Св. Комгалл родился около 516 года в провинции 
Ольстер на месте нынешнего графства Антрим 
Северной Ирландии. Его отца звали Сетна, а 
мать носила имя Брига. В молодости будущий 
святой служил в армии, но потом бросил 
военное дело. После обучения у св. Финтана 
Клоненахского, где он был рукоположен во 
пресвитера,  Комгалл поселился на  островке 
озера Лох-Эрн на территории нынешнего 
графства Фермана. Здесь он жил как настоящий 
пустынник в крайне суровых условиях, 
посвящая все время молитве Богу. Сначала 
вместе со св. Комгаллом подвизалось несколько 

других подвижников, но они не смогли долго прожить в таких тяжелых 
условиях и оставили его. Вероятно, св. Комгалл также некоторое время 
служил в монастыре Клонард под руководством  св. Финиана и монастыре 
Клонмакнойс при св. Киеране.  
Период аскезы и созерцания приготовил святого к исполнению главного 
дела жизни – основанию в 558 (или 552) году монастыря Бангор, к востоку 
от Белфаста. Этот Монастырь, ставший едва ли не самым знаменитым в 
Ирландии,  находился на южном берегу Белфастского залива в графстве 
Даун. Св. Комгалл ввел в нем очень строгий устав. Несмотря на 
строгость, на протяжении нескольких столетий  примерно 30 000 монахов 
и последователей Комгалла следовали этой системе. Устав монастыря 
Бангора был неизменяемым, община жила надеждою на спасение и 
совершенствовалась в любви. Правило св. Комгалла обращало особое 
внимание на любовь ко Христу Спасителю  и презрение к материальным 
богатствам. В обители практиковались непрестанные молитва и пост. 
Пища братии, в основном, состояла из зелени, хлеба и воды, молоко же 
считалось роскошью. В обители практиковалась публичная исповедь  в 
присутствии всей общины, строгие епитимии не были редкостью. В 
общине поощрялась тишина, особенно во время трапезы, а разговоры 
разрешались только по крайней необходимости. Насельники занимались 
ручным трудом. 

Икона свв. Комгалла, Галла  
и Колумбана
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В монастыре Бангор каждый день 
служилась Божественная литургия, 
совместная молитва продолжалась 7 
часов, днем совершались две службы, а 
ночью – три. Кроме того, группы монахов, 
хором певшие псалмы, сменяли друг друга 
несколько раз в день, так что псалмопение 
в обители не прекращалось ни на минуту. 
Эта практика продолжалась до конца 
существования обители Бангор. Позднее 
миссионеры привезли эту традицию 

псалмопения в другие европейские страны, а на основе этих гимнов и 
псалмов в Бангоре был написан «Антифонарий Бангора», экземпляр 
которого сохранился.   
Ко времени преставления  Комгалла в Бангоре подвизалось 8000 монахов, 
приехавших из разных стран Европы. Бангор стал крупнейшим и одним из 
самых влиятельных монастырей в Ирландии, центром миссионерства. Св. 
Комгалла считали своим духовным отцом многие святые современники, 
в том числе св. Колумбан. Именно из  монастыря Бангор свв. Колумбан 
и галл отправились в знаменитую и успешную миссионерскую поездку в 
галлию, Швейцарию и Италию; отсюда и св. Молуог уехал в Шотландию 
основывать великий монастырь на острове Лисмор; а св. Маэлруба – 
учреждать известный центр кельтского монашества в Эпплкросс. 
Св. Комгалл однажды посетил св. Колумбу на шотландском острове 
Айона, сопровождал его в поездке к королю пиктов Бруде и проповедовал 
Евангелие в стране. Бангор был не единственным основанным Комгаллом 
в Ирландии монастырем, среди других был Келл-Комгейл. Святого 
игумена почитали чудотворцем, он исцелял людей от слепоты и других 
болезней. По ходатайству св. Комгалла воры, укравшие однажды овощи 
из монастыря, сначала ослепли, но после покаяния были приняты в 
общину. В другой раз жадный фермер, отказавшийся продать часть своего 
зерна братии, был наказан нашествием мышей, съевших все его зерно. Еще 
одна история гласит, что братия ждали гостей на званый обед, но у них 
закончились запасы еды. Комгалл помолился – и тут же к берегу подплыл 
целый косяк рыб. 
Комгалл преставился после длительной и мучительной болезни около 601 
года, 85 лет от роду. Перед смертью его причастил св. Фиакр, которого 
ангел в видении предупредил о скорой кончине угодника. Известно 
замечательное высказывание св. Комгалла по случаю смерти его духовного 

Бангорское аббатство в  
Северном Дауне

Британские и Ирландские святые
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руководителя, «друга души», как любили говорить кельтские подвижники: 
«Теперь я, как и Вы,  лишен головы, ибо человек без наставника подобен 
телу без головы».  Предположительно, св. Комгалл жил некоторое время 
в Уэльсе, где построил обитель, а также в Корнуолле и Шотландии, 
подвизаясь в святости и обучая монахов. 

Св. Комгалл считается одним из 
величайших духовников и монахов-
подвижников своего времени. Его почитание 
распространилось на весь «Изумрудный 
остров» (так часто называют Ирландию из-
за красоты ее природы). Благодаря своему 
монастырю, Бангор – один из четырех 
ирландских городов, которые сочли 
возможным упомянуть при составлении 
знаменитой «Карты Мира» (Mappa Mundi), 

составленной в Херефорде около 1300 года. Эта уникальная карта, одна из 
самых ранних средневековых карт мира, хранится в кафедральном соборе 
английского города Херефорд по сей день как великая святыня.
Несмотря на частые набеги  викингов, монастырь Бангор продолжал 
отправлять миссионеров в европейские страны. Бангор называли одним 
из главных светочей кельтского христианства - «светом миру» - наряду 
с монастырями Айона в Шотландии, Меневия в Уэльсе и некоторыми 
другими.  Благодаря влиянию Бангора в Европе в средние века даже 
существовала поговорка: «Если человек знает греческий язык, то он или 
она точно из Ирландии». На таком высочайшем уровне было образование 
в Бангорской школе!
Сегодня Бангор - красивый городок в графстве Даун. От древнего 
монастыря св. Комгалла здесь осталось совсем немного. После разорения 
викингами в IX веке обитель возродили в XII веке католики. В разное 
время он принадлежал орденам августинцев и францисканцев. Был 
распущен в начале XVII века. Сегодня бывшая монастырская церковь 
Бангора используется как приходской храм, принадлежащий англиканской 
церкви Ирландии. В храме  висит изображение Христа, возносящегося 
на Небеса вместе со свв. Комгаллом, Колумбаном и галлом. От древних 
монастырских построек здесь мало что сохранилось, за исключением 
стены бывшей трапезной. Названия некоторых улиц Бангора содержат 
в себе слово «аббат» и другие слова на церковную тему, напоминая о 
великом христианском прошлом прославленного монастыря.
Дмитрий Лапа 

Единственная стена, 
сохранившаяся от монастыря 

Бангор

Британские и Ирландские святые
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СЕДЬМАЯ ЗАПОВЕДЬ
«Не прелюбодействуй» (Исход 20:14)

Этой заповедью господь Бог велит мужу и 
жене хранить взаимную верность, неженатым 
же быть целомудренными — чистыми в делах, 
словах, мыслях и желаниях. Чтобы не грешить 
против седьмой заповеди, надо избегать 
всего, что возбуждает нечистые чувства, как 
то: сквернословие, “пикантные” анекдоты, 
бесстыдные песни и пляски, смотрение 
соблазнительных фильмов и фотографий, 
чтение безнравственных журналов. Объясняя 
седьмую заповедь в Нагорной проповеди, 
господь говорит: «Всякий, кто смотрит на женщину 
с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце 
своем» (Мф. 5:28).  Чтобы избегать нечистых 
желаний, надо греховные мысли пресекать 
при самом их возникновении, не давая им 

возможности овладеть нашими чувствами и волей. господь, как сердцевед, 
знает, как трудно человеку бороться с плотскими соблазнами, поэтому Он 
учит нас быть решительными и беспощадными к себе, когда они приходят: 
«Если правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для 
тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было брошено в геенну» 
(Мф. 5:29). Здесь — образная речь, которую можно перефразировать так: 
Если кто-либо так дорог тебе, как твой собственный глаз или рука, но 
соблазняет тебя, то не медля прекрати всякое общение с соблазнителем. 
Лучше тебе лишиться его дружбы и услуг, чем вечной жизни.
Относительно же обязанности супругов хранить взаимную верность 
господь Иисус Христос сказал: «Что Бог сочетал, того человек да не 
разлучает» (Мф. 19:6).  Тяжелым грехом против седьмой заповеди является 
гомосексуализм. Развратники всячески пытаются этот грех оправдать. 
Этот постыдный грех апостол Павел строго бичует в первой главе своего 
послания к Римлянам (ст. 21—32). Древние города Содом и гоморра 
были истреблены Богом именно за этот грех (Бытие 19-я глава, смотри 
соборное послание ап. Иуды 1:7). Относительно плотской распущенности 
Писание предупреждает: «Блудники грешат против собственного тела». 

Заповеди Господни

Святые Петр и Феврония 
Муромские  

(Художник - А. Простев) 

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

прихожанкой Успенского собора
- Дорогая Александра Ивановна, Вас знают или видели 
почти все в Лондонском приходе. Благодаря Вашей 
приветливости у Вас много друзей и просто хороших 
знакомых. Однако Ваша жизнь была совсем не легкой, 
и наверняка Вам стоило немалых усилий воспитать 
в себе такое ровное отношение ко всем и позитивный 
настрой. Вы родились в духовной семье, Ваш отец 
был священником, а потом и монахом. Итак, где Вы 
родились и какими Вы запомнили своих родителей? 
Какую роль они сыграли в Вашей жизни?
- Родилась я в городе Кореличи, 14 мая 1928 года. 
Сейчас это в Беларуси, а тогда это была Польша, 

то есть белорусская, российская территория, отошедшая Польше после 
Первой мировой войны ввиду ее притязаний на новые земли. Во время 
этой войны семья моей мамы уехала в Россию, во Владимир, где мама 
поступила в пединститут. Родители потом вернулись назад в Белоруссию, 

«Блудников и прелюбодеев судит Бог» (1 Кор.6:18; Евр.13:4). Невоздержанная 
жизнь расслабляет здоровье, расслабляет душевные способности 
человека, в особенности — его воображение и память. Надо хранить свою 
нравственную чистоту, потому что наши тела — «члены Христовы и храмы 
Духа Святого». 
Епископ Александр Милеант 
Полную версию статьи о Декалоге (10 Заповедях Божиих) можно найти на сайте 
«Азбука веры» по ссылке  
http://azbyka.ru/otechnik/Aleksandr_Mileant/zapovedi-bozhii/#0_10

Для размышления
Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не 
стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. 
(Псалом 1:1)

Прихожане собора

А. И. Смирнова

Прихожане собора. Интервью с А. И. Смирновой
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а мама осталась во Владимире доучиваться. Потом 
бабушка с дедушкой позвали ее назад, домой, и она 
к ним приехала. Мою маму звали Вера Николаевна 
Ракович, а папу - Иван Матвеевич Строк. Он из 
одной деревни в Белоруссии, где все в этой деревне 
– Строки. Оба родителя – чистокровные белорусы. У 
мамы отец работал фельдшером до революции, а мама 
был учительницей. Звали ее, кстати, тоже Александра 
Ивановна.
Папа учился в Вильнюсе, когда Литва также отошла 
Польше после Первой мировой. Папа окончил 

русскую гимназию и поступил в православную семинарию в Вильнюсе. 
И вот, дело шло к окончанию учебы, и надо было жениться. Друзья 
подыскали ему невесту, которой оказалась моя мама, и он сразу влюбился. 
Свадьбу сыграли в 1927 году. 
Первый приход у папы был в небольшом местечке Словатичи. А потом его 
перевели в местечко Полонка, недалеко от Барановичей, где он построил 
деревянную церковь в честь святителя Николая. К сожалению, она сгорела 
во время Второй мировой войны. Я помню, как мой младший брат Борис 
«помогал» ее строить. Ему очень хотелось помочь папе, ощутить себя 
взрослым, но в то время стройматериалы были на вес золота, и ему дали 
скрюченные старые гвозди и молоток, чтобы он их выпрямлял и таким 
образом чувствовал себя «причастным» к общему делу. Брат впоследствии 
стал военным, дослужился до высокого офицерского звания. 
- Александра Ивановна, как Вас дома воспитывали, что осталось в памяти?
- Прежде всего, нужно сказать, что папа преподавал Закон Божий в 
местной школе. Школа была польской, все было на польском языке, для 
детей-католиков уроки катехизиса вел ксёндз, а нас, православных, учил 
мой папа. Он и оценки ставил. Помню, что ко мне у него строгий подход 
был, - пятерок никогда не ставил, даже если я прекрасно отвечала. Мне, 
конечно, обидно немного было, но такой был подход. Папа и дома строго 
с нами держался, всегда проверял, что мы делаем и правильно ли делаем. 
Кстати, в нашей школе учились и еврейские дети. Мама, бывшая сначала 
простой учительницей, а потом и директором, не разрешала плохо к ним 
относиться. Поляки плохо к ним относились, называли «жидами», но те 
боялись жаловаться, чтобы не спровоцировать большей неприязни. А 
вот вопреки общепринятому мнению, когда эта территория Белоруссии 
стала советской буквально перед Второй мировой, то евреи при советской 
власти почувствовали себя свободней. Они уже не боялись подходить к 

О. Иоанн с сыном 
Борисом
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учителям и жаловаться, если их кто обижал. Со мной за одной партой 
сидела девочка-еврейка по имени Фейга Близнянская. Очень воспитанная 
девочка. У ее папы лавка была.

Что касается нашего духовного воспитания дома, то у 
нас был такой угол с иконами, где мы молились всей 
семьей два раза в день – утром и вечером. Читали 
положенные молитвы – «Отче наш», «Богородицу», 
«Символ веры». Помню, как папа учил, что каждый 
православный христианин должен знать Символ 
веры наизусть. Молились мы обычно на коленях, а 
потом вставали и шли к папе под благословение. 
Папа, конечно, наставил нас в вере, но, если так 
можно выразиться, «припаяла» нам ее в сердце 

бабушка по линии матери, Александра Ивановна. Когда мы болели 
(скарлатиной, корью и тому подобными тяжелыми заболеваниями), 
бабушка нас выхаживала, сидела рядом, лечила. И пока она сидела рядом, 
то рассказывала о христианских подвижниках благочестия и читала 
жития святых. Она была учительницей, поэтому весь этот материал 
преподносила нам интересно, и мы не оставались равнодушными. 
Мне запомнился момент, как под влиянием какого-то бабушкиного 
рассказа, я дала себе слово (внутри, в душе своей, - бабушка об этом не 
знала) НЕ ДЕЛАТЬ ЛЮДЯМ ЗЛА. Твердо так решила. И по сей день по 
мере сил стараюсь этого придерживаться. Если человек ко мне испытывает 
недоброжелательность или злобу, то я просто отхожу и держу дистанцию. 
Стараюсь не отвечать нелюбовью. Если придется снова с ним столкнуться, 
то не отвернусь, поздороваюсь вежливо. И это добрый совет всем людям.
Кстати сказать, скандалов и криков в нашей семье не было. С папой 
всегда советовались. Вообще, люди его любили и уважали и шли к нему 
за советом. Как-то умел он их усмирять. Бывало, придет кто-нибудь, душа 
растревожена, а уходит смиренный и с благодарностью: «Спасибо, батюшка». 
Роль мамы тоже была велика. Она была, что называется, душой дома, 
очень гостеприимной, настоящей хозяйкой. Всегда для всех готовила и 
всячески потчевала, - она вкусно готовила, хотя при этом работала и на 
основной работе – учительницей в школе. Вот придет кто-нибудь к папе 
советоваться, проблемы у человека, - он его утешит, а мама накормит, 
притом не просто перекусить даст, а так, основательно, чтобы человеку 
лучше стало. И бабушка нас так учила: «Если кто пришел, не отпускайте 
голодным».
Беседовала Галина Чуйкова. «Соборный листок» продолжит публикацию этого 
интервью в следующих номерах.

О. Иоанн

Прихожане собора. Интервью с А. И. Смирновой
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА. ЧАСТЬ 4
Новым настоятелем Успенской церкви Синод 
назначил харьковского уроженца Андрея 
Самборского, церковника, прибывшего в Лондон 
с о. Ефремом. Обвенчавшись в Амстердаме 
с Елизаветой Фильдинг, Самборский был 
рукоположен во иерея в Санкт-Петербурге в 
сентябре 1769 г. О. Андрей, как и его преемники 
протоиереи Яков Смирнов и Евгений Попов, 
брили бороду и одевались, подобно англиканскому 
духовенству, по тогдашней моде.
Одним из основных требований к кандидату было 
знание греческого языка, так как значительную 
часть прихожан составляли греки. О. Андрей 

греческий знал: по окончании Белгородской семинарии он обучался в 
Киевской  Духовной академии. 
Перед отъездом на место служения новопоставленный священник 
получал от Синода письменную инструкцию. Так иером. Иоанну 
(Ястрембскому) предписывалось носить «платье колера черного не весьма 
дорогой цены, но только чистое», длинное («не выше 2 вершков от земли»); 
«босоножно не ходить, но в сапогах, какие там употребляются, или в башмаках с 
чулками черными». Запрещалось «монашеское одеяние во время ношения на руку 
заметывать», «продавать на улице свечи церковные, или выставлять столики 
на улице для сбора денег», «выдумывать чудеса и видения». По городу надлежало 
«чистою коляскою ездить, а не пешком ходить».
Инструкция свящ. Андрею Самборскому из 21 пункта предписывала 
формы поминовения Императрицы Екатерины, августейшего семейства, 
всей палаты и воинства их, а также Святейшего Правительствующего 
Всероссийского Синода. Дан список служб и молебнов в 
высокоторжественные дни – рождения, тезоименитства, восшествия 
на престол и коронации монарха. Указаны требования к поведению 
священника, обязанного «смотреть прилежно» за подчиненными ему 
церковниками. Священник должен прилежать о проповеди слова Божия; 
всегда иметь в алтаре запасные Св. Дары, «смотреть за тем, чтобы при 
богослужении на смеялись, не шумели и не безчинствовали» (о нарушителях 
порядка, после двукратного увещания, надлежало сообщать 
Российскому послу). Со всеми необходимо вести себя благонравно, особо 

русская церковь в лондоне

Протоиерей Андрей 
Самборский  

(В.Л. Боровиковский, 
конец 1790-х гг)

Русская церковь в Лондоне



21

Май 2016Соборный Листок 30 лет назад

с англичанами, а также «с приезжими греками с потребным снисхождением и 
приятностью обходиться».
Приведем примечательные пункты инструкции о. Андрею: «6. Смотреть 
прилежно, дабы в городе Лондоне обретающиеся Православно-восточной, Греко-
Российской веры всякого чина Российского народа люди во все установленные посты, 

паче же во святой Великий, постились 
и исповедовались, и по достоинству Св. 
Таин приобщались неотменно». «7. В 
прение о вере ни с кем, паче же с иного 
исповедания людьми, не вступать». «8. 
При присутствии, где бы то ни быти не 
имело, Его Королевского Величества, ежели 
тебе тут же быти случится, поступать 
честно и учтиво и ни в какие дальные 
и неумеренные разговоры и действа 
отнюдь не вступать…» «9. За крещение, 

браки, благословение и погребение не домогаться, но кто что доброю волею подаст, 
принимать с благодарностью и довольствоваться Ее Императорского Величества 
милостивым жалованьем». «12. К людям иного исповедания со святынею не ходить, 
да и к своим ходить токмо когда будешь приглашен».

Михаил Сарни

N. 186, 1986 год. 

25-летие ОРГАНИЗАцИИ  «ПОМОЩЬ ВЕРУюЩИМ»

«Мы задыхаемся. Спасите наши души... поспешите нам 
на помощь!» - этот зов от верующих в Советском 
Союзе услышал в 1960 г. Кирилл Александрович 
Ельчанинов, сын о. Александра Ельчанинова, 
когда ему случилось работать переводчиком 
на французской выставке в Москве.  К нему 
обращались сотни людей, умоляя его присылать 
книги с Запада. Многие из них принадлежали 
к интеллигенции, и чувство изоляции и голода 
по просвещению в них были предельны. По 
возвращении во Францию, К.А. стал собирать 
деньги и посылал книги, поначалу французские 
издания, но вскоре и Библии, церковные книги 

Соборный листок 30 лет назад

Первое напрестольное Евангелие 
лондонской посольской церкви

Кирилл Ельчанинов 
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и другие материалы на русском языке. Так в 1961 г. 
возникла «Помощь верующим в СССР».
С тех пор, более миллиона книг различного содержания 
были посланы в Россию. главная задача «Помощи 
верующим» - снабжать Богословские школы, приходы, 
группы молодежи и отдельных людей религиозными 
и богослужебными книгами, трудами по истории 
церкви, святоотеческими текстами, собраниями 
проповедей, словом - любой книгой, способствующей 
умственному и духовному освобождению людей. 
«Помощь верующим» посылает также материальную 
помощь тем, кто в особой нужде, особенно семьям 
заключенных за веру: одежду, пищевые продукты, 
лекарства и денежные пособия. Хотя эта помощь 

распространяется на христиан любого толка, главное усилие организации 
направлено на православных христиан, которые составляют огромную 
массу верующего населения в Советском Союзе.
Кроме этого, «Помощь Верующим» информирует западную общественность 
о положении верующих в СССР, собирает документацию и фотографии 
о состоянии русских христиан. Работа ведется в основном добровольном 
трудом в нескольких западноевропейских странах и в Северной Америке.
«Помощь Верующим» дважды в год издает информационный листок (на 
английском языке публикуется сокращенная версия этого листка), где 
печатаются письма из России с пожеланиями и выражением благодарности. 
Часто эти письма настолько красноречиво свидетельствуют о  вере их 
авторов, что, читая их, обучаешься боговедению и глубочайшему опыту 
смирения. «Ваша помощь нам и всем православным есть дело Божиего провидения. 
Потому-то наша крепость не иссякнет...».  Листок напоминает нам:  «Возможно, 
что смиренная просьба о Хлебе Жизни, которую мы слышим из СССР, приведет нас к 
более трезвому сознанию того,  что  есть единое   на  потребу,  и обновит наши сердца.  
Тогда придет время к нам быть благодарными нашим братьям в России».
Поначалу «Помощь Верующим» получала денежные пособия  лишь от 
Студенческого Христианского Движения;  сейчас эти пособия поступают 
и от церквей и отдельных христиан различных исповеданий во многих 
странах. Теперь действуют отделения вне Франции, в частности отделение 
в Великобритании, основанное четыре года тому назад. В рамках своей 
финансовой деятельности, «П.В». напечатала серию цветных карточек 
икон и видов русских храмов, которые продаются по 1 ф.75 п. за пачку в 
шесть карточек.

 Новый завет, 
который был передан 
в СССР монастырем 
Тэзе в дар Русской 

Православной 
церкви в количествe  

1 млн экз
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цЕРКОВЬ СВ. БРИГИТЫ (СЕНТ-БРАЙДС)  
НА УЛИцЕ ФЛИТ-СТРИТ, ЛОНДОН

Эта очаровательная и очень древняя церковь 
стоит на Флит-Стрит в Лондонском Сити 
(название улицы восходит к протекавшей некогда 
здесь речке Флит, которая к настоящему времени 
спрятана в коллекторы).  Первая церковь на этом 
месте появилась в VI веке! По одной версии, 
ее построила сама прп. Бригита Килдарская, 
покровительница Ирландии, во время своего 
путешествия по Британии; по другой версии, храм 
был возведен ирландскими монахами в честь 
их Небесной покровительницы. За всю свою 
историю церковь перестраивалась и расширялась 
6 -7 раз. Храм Сент-Брайдс известен на весь 
мир как символ и духовный центр журналистов, 
издателей и работников СМИ. На протяжении 
500 лет в  «журналистском» храме продолжается 

молитва о работниках этой профессии, как живых, так и усопших, и 
многие из них до сих пор приходят сюда молиться. Началось все с того, 
что в 1500 году печатник Уинкин де Уорд установил рядом с церковью 
один из первых в стране печатных станков и открыл первую в Англии 
фирму по печатанию. С тех пор типографий в окрестностях церкви 
Сент-Брайдс становилось все больше, начала развиваться торговля 
печатной продукцией,  на Флит-Стрит во множестве стали селиться 
книгопечатники, издатели, писатели и высокообразованные священники. 
С  храмом связано и происхождение знаменитого многослойного 
свадебного торта. В 1703 году Томас Рич - подмастерье богатого пекаря 
из Ладгейт-Хилл – влюбился в дочку своего начальника  и взял ее в 
жены. Желая удивить возлюбленную в день свадьбы, он вдохновился 
высоким шпилем церкви Сент-Брайдс и испек торт в виде этого шпиля! 
С тех пор традиция печь такие торты продолжается. 
В разгар чумы 1665 года за неделю погибло 238 прихожан Сент-Брайдс, 
а Великий Лондонский пожар 1666 года уничтожил церковь св. Бригиты, 
которая была к 1675 году перестроена архитектором сэром Кристофером 
Реном во всем великолепии. В 1701 году был закончен шпиль храма –  
с тех пор высота вместе со шпилем составляет почти 70 метров! 
В 1940 году крыша и интерьер церкви сильно пострадали во время 
немецких бомбежек. Храм был полностью восстановлен к 1957 году. 

Святые места лондона

Церковь св. Бригиты 
на Флит-Стрит, Лондон 

(источник - Wikimapia.org)

Святые места Лондона
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Во время восстановительных работ под полом нашли фундаменты 
прежних церквей св. Бригиты, включая самую первую церковь. Также 
были найдены многочисленные захоронения разных эпох, интересные 
артефакты и остатки римской постройки. До конца XX века офисы 
многих английских газет и агентств размещались вблизи Сент-Брайдс. 
К настоящему времени все они переехали в другие районы, но святыня 

по-прежнему покровительствует 
работникам издательской индустрии. 
Один из приделов храма посвящен 
журналистам и репортерам, погибшим 
во время двух мировых войн, и 
помещено множество их фотографий. 
Внутреннее пространство 
храма богато отделано дубом и 
представляет собой прекрасный 
образец барокко. В крипте действует 
музей, посвященный истории храма 
на протяжении веков. Над купелью  
установлен бюст Вирджинии Дейр 

– первого английского ребенка, рожденного в Америке (родители 
Вирджинии обвенчались в этом храме в 1580-е годы). 
С храмом связаны имена таких великих деятелей, как лексикограф, 
ученый и писатель Сэмюэль Джонсон – составитель первого «Словаря 
английского языка»; политик и автор дневника  Сэмюэль Пипс 
(был крещен в Сент-Брайдс); поэт Джон Мильтон; драматург Джон 
Драйден; живописцы Джошуа Рейнольдс и Уильям Хогарт, не говоря 
уже о Шекспире и Диккенсе. В храме захоронены такие знаменитости, 
как композитор церковной музыки Томас Уилкс; романист Сэмюэль 
Ричардсон; поэт Ричард Лавлейс. 
Еще из интересных фактов, связанных с Сент-Брайдс: король Иоанн 
Безземельный провел здесь свой парламент в 1210 году, здесь был 
впервые использован официальный молитвенник Церкви Англии «Книга 
общей молитвы» в XVI веке, а государственный деятель Америки и 
изобретатель Бенджамин Франклин в XVIII веке  установил для ее шпиля 
громоотвод! Церковь славится богатыми музыкальными традициями, 
хором и органом.
Королева Елизавета II посещала Сент-Брайдс в 1957 и 2007 годах. 
Церковь открыта каждый день. По вторникам проводятся экскурсии с 
гидом. 
Дмитрий Лапа
Адрес церкви: St Bride’s Church, Fleet Street, London, EC4Y 8AU
Ближайшие станции метро St Paul’s (Central Line)  и Blackfriars.

Внутри церкви св. Бригиты  
(источник - Youtube.com)

Святые места Лондона
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ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И 
КУЛЬТУРЫ 2016

В образовательно-воспитательной программе  
Детской церковно-приходской школы при 
кафедральном соборе Успения Божией Матери и 
Всех Святых Сурожской епархии обязательным 
является работа над тематическим проектом. 
Результат этой работы представляется на 
День славянской письменности и культуры.  
Темы  проектов последних лет были следующими: 

• «Создание славянской азбуки. Святые равноапостольные 
Мефодий и Кирилл» - 2011-2012 учебный год 
• «Крещение Руси» - 2012-2013 учебный год 
• «700-летие со дня рождения пр. Сергия Радонежского» - 2013-
2014 учебный год
• «Детские годы святой преподобномученицы великой 
княгини Елисаветы Феодоровны», приуроченный к 150-летию 
со дня рождения святой – 2014-2015 учебный год. 

В 2015-2016 учебном году наша школа работает 
над проектом «Свв. Борис и глеб». 
В мае текущего года  нас ожидает необычный 
праздник, первый юбилей – уже 5 лет  
Сурожская епархия проводит День Славянской 
письменности и культуры в Лондоне. По 
благословению архиепископа Сурожского 
Елисея День Славянской письменности и 

культуры пройдет в соборе в субботу 21 мая  2016. 
В рамках осуществления проекта будут  проводиться выставки детских 
творческих работ, тематические беседы, представлена  музыкально-
драматическая постановка. Всё это мы  предлагаем широкому кругу 
зрителей для ознакомления с русским духовным и культурным наследием 
и приглашаем на праздничные мероприятия, посвященные этой дате.

Предстоящие события

Предстоящие события
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Русская Православная Церковь в Великобритании и Ирландии
СУРОЖСКАЯ ЕПАРХИЯ

ЮБИЛЕЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
10 – 12 Июня 2016

High Leigh Conference Centre, Hoddesdon, Hertfordshire
 «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ»

По многолетней традиции Сурожская епархия ежегодно проводит 
«Епархиальную конференцию» - церковно-народный съезд, который 
предоставляет уникальную возможность собраться для совместной 
молитвы, общения и плодотворной дискуссии. Тихое место проведения 
конференции способствует тому, чтобы такое мероприятие проходило 
в спокойной, духовно умиротворенной атмосфере. Стать участниками 
конференции смогут все, кто принадлежит Русской Православной Церкви 
в Великобритании и Ирландии. 
В этом году Епархиальная конференция станет одним из основных  
юбилейных мероприятий, посвященных 300-летию Русского  Православия 
на Британских  островах.
Тема конференции - «Наше Призвание» выбрана потому, что призвание 
и служение в Церкви Христовой является основополагающей частью 
христианской жизни. 
Согласно слова Апостола Павла, Христос дает нам духовные дары: 
«поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, 
иных пастырями и учителями, к совершению святых, на дело служения, для 
созидания Тела Христова» (Еф.4:8-12). Священное Писание и свидетельства 
о жизни ранней Церкви передают современному христианину богатый и 
разнообразный опыт служения, где каждый имеет свою особое призвание 
и ответственность в жизни Церкви, как Тела Христова.
В год празднования 300-летия присутствия Русского Православия в 
Великобритании и Ирландии мы осветим подробнее эту и другие темы в 
докладах нашей конференции, семинарах и групповых дискуссиях. 
На конференции будет организована отдельная программа для детей. Как 
всегда, общая соборная молитва с нашим архипастырем и духовенством 
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будет неотъемлемой частью нашего общения.
Основные докладчики:
• Архимандрит Мелетий (Уэббер), Никольский храм в Амстердаме, 

Гаагская епархия РПЦ
• Протоиерей Алексей Уминский, Храм св. Троицы в Хохлах, Москва
• Инокиня Васса (Ларина),  доктор богословия, Венский университет, 

Берлинская епархия РПЦЗ
•  Михаил Сарни, Лондон
Стоимость участия в конференции от £120 до £150 в зависимости от выбранного 
типа проживания и включает полный пенсион. Также возможно участие в 
конференции без проживания. Доклады будут читаться на английском и русском 
языке, с переводом. Количество мест ограничено, поэтому просьба подавать заявки 
как можно раньше. 
По мере возможности будет оказана финансовая помощь тем, кто не имеет 
финансовых ресурсов для оплаты полной стоимости – пожалуйста, обращайтесь 
незамедлительно.
www.sourozh-conference.org
Заявку необходимо подать до воскресенья, 15 мая 2016 года.

Предстоящие события

СВЯТО-СЕРАФИМО-САРОВСКИЙ ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ
28 июля – 8 августа 2016 г.

Свято-Серафимо-Саровский детский лагерь - ежегодное мероприятие 
Сурожской епархии Русской Православной Церкви в Великобритании 
и Ирландии. Лагерь проводится по благословению архиепископа 
Сурожского Елисея и предназначен для православных англоязычных 
детей, в возрасте от 8½ до 17 лет.  Дети, совсем не знающие английский 
язык, будут себя чувствовать неуютно, так как язык общения, уроков, бесед 
и мероприятий - английский. 

Лагерь располагается на природе, в графстве 
глостершир, около леса Форест-оф-Дин. 
Дети проживают в комфортабельных 
палатках. На территории лагеря - уборные, 
горячий душ, помещение для еды и досуга. 
Детям предлагается свежеприготовленная, 
домашняя пища с соблюдением церковных 
постов.  В лагере есть квалифицированный 
медицинский персонал для оказания 

первой помощи, в случае необходимости детям оказывается медицинская 
помощь у местного врача.
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Для детей организованна полная 
программа: спорт, походы, костры, 
рукоделие, соревнования и т.д, - все под 
присмотром опытных православных 
вожатых. Большое внимание уделяется 
православному воспитанию: полностью 
оборудована лагерная часовня,  читаются 
ежедневные утренние и вечерние молитвы, 

служится Божественная Литургия в воскресенье и на престольный 
праздник  преп. Серафима Саровского (1-го августа), проводятся уроки 
Закона Божия и беседы. Детей приучают к молитве и церковным 
таинствам (особенно исповеди).  Лагерь духовно окормляет  православный 
священник, протоиерей Стефан Платт (Свято-Никольский приход, г. 
Оксфорд), приезжают погостить и другие священнослужители.
Количество мест в лагере ограничено – всего 68, поэтому просим оформить 
заявку и оплатить отдых Вашего ребенка в лагере как можно раньше.
В 2016 году лагерь проводится со 28 июля до 8 августа. Для детей 
организован совместный проезд в лагерь под присмотром вожатых, с 
маршрутом Лондон-Оксфорд-лагерь и обратно.  
 Более подробную информацию о лагере и форму заявления можно найти 
на сайте лагеря по ссылке http://www.stseraphimkamp.com     

 «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
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 
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