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ВЛАДЫКА МАТФЕЙ В 
ПРИХОДЕ СВТ. НИКОЛАЯ 

ЧУДОТВОРЦА В СИТИ

20 мая, в воскресенье, в Неделю 
7-ю по Пасхе,  святых  отцов   
I     Вселенского Собора, 
Преосвященный епископ 
Сурожский Матфей возглавил 
Божественную литургию 
в приходе свт. Николая 

Чудотворца в лондонском Сити.

Преосвященному Владыке 
сослужили настоятель прихода 
протоиерей Николай Прескура, 
протоиерей Адриан Михалаки, 
и.о. секретаря Сурожской 
епархии иерей Димитрий 
Недоступенко, иерей Александр 
Висан, иерей Сергий Федоренко, 
протодиакон Вадим Санцевич, 
диакон Владимир Кастравет.

Молдавская приходская община, 
объединенная стараниями о. 
Николая, начала свою церковную 
жизнь пять лет назад и за эти 
годы выросла в настоящий 
живой приход. Традиционно, 
богослужения здесь совершаются 
на молдавском языке, приход 
состоит, в основном, из молодых 
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верующих людей и является 
центром православной жизни 
молдавской диаспоры в Лондоне.

По заамвонной молитве 
архипастырь и сослужащее 
духовенство    вознесли      
молитвы   перед образом 
небесного покровителя 
прихода - святителя Николая 
Чудотворца. По завершении 
богослужения Владыка Матфей 
обратился к многочисленным 
прихожанам с проповедью и 
поздравил всех с наступающим 
престольным праздником.

В ознаменование пастырских 
трудов, в связи с 5-летием прихода, 
протоиерей Николай Прескура 
был удостоен Благословенной 
архиерейской грамоты.

В СВЯТО-ГЕОРГИЕВСКОМ 
ХРАМЕ В Г. НЬЮКАСЛЕ 

ОТМЕТИЛИ ПРЕСТОЛЬНЫЙ 
ПРАЗДНИК

В воскрсесенье 6 мая, в день 
памяти святого великомученика 
и Победоносца Георгия, в 
престольный праздник, в Свято-
Георгиевском храме г. Ньюкасла 
состоялась Божественная 
литургия. Богослужение возглавил 
настоятель храма и.о. секретаря 
Сурожской епархии, благочинный 
Епархиального округа приходов 
Севера Англии и Уэльса иерей 
Димитрий Недоступенко в 
сослужении клирика храма диакона 
Виктора Ахряпина. На службе 

молились прихожане храма, 
паломники из Лондона и Москвы.

По завершении богослужения 
состоялся праздничный крестный 
ход, после которого о. Димитрий 
обратился к прихожанам со 
словами проповеди о подвиге 
святого великомученика Георгия, 
передал поздравления по случаю 
престольного дня от имени 
Преосвященного епископа 
Сурожского Матфея и поздравил 
о. Виктора с рукоположением 
в диаконский сан, пожелав ему 
помощи Божией в его служении у 
Престола Господня. Церковный 
совет и прихожане в свою очередь 
тепло поздравили отца настоятеля 
с 20-летием его рукоположения 
в священный сан, годовщину 
которого в Неделю о самаряныне, 
отмечает о. Димитрий.

Находящийся в рабочей поездке 
в Великобритании руководитель 
иконописной мастерской 
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“Палехский иконостас” А.В. Влезько 
преподнес в дар храму в Ньюкасле 
образ Спасителя и Господа Иисуса 
Христа. Праздничное общение 
продолжилось за трапезой, 
организованной стараниями 
прихожан.

АРХИПАСТЫРСКИЙ ВИЗИТ 
В ПОДВОРЬЕ СВЯТЫХ 
АПОСТОЛОВ ПЕТРА И 
ПАВЛА В Г. ДУБЛИНЕ

22 апреля, в Неделю святых жен-
мироносиц, Преосвященный 
епископ Сурожский Матфей 
возглавил Божественную 
литургию в Петропавловском 
Патриаршем подворье в г. 
Дублине, Республика Ирландия. 
Его Преосвященству сослужили 
настоятель храма, благочинный 
Ирландского епархиального 
округа протоиерей Михаил 
Насонов,  протоиерей Николай 
Кобец, иерей Николай Евсеев, 
и.о секретаря Сурожской епархии 
иерей Димитрий Недоступенко, 
иерей Сергий Соколов, иерей 
Геннадий Соколов, диакон  
Сергий   Старовойтов,   диакон 
Григорий Оборочану и диакон 
Иоанн Казадоев. Богослужебные 
песнопения исполнил хор под 
управлением Тамары Бутковской. 
На богослужении присутствовал 
Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Российской Федерации в 
Ирландии Юрий Анатольевич 
Филатов.

По окончании Литургии состоялся 
Пасхальный крестный ход, по 
завершении которого, к владыке с 
приветственным словом обратился 
настоятель храма отец Михаил 
и преподнес на память о визите 
в дублинский приход образ св. 
евангелиста Матфея. В своем слове 
к собравшимся в этот праздничный 
день в храме священнослужителям 
и многочисленным прихожанам 
владыка Матфей отметил, что 
первое посещение ирландской 
православной паствы произвело 
на него радостное впечатление 
и он выразил надежду на свои 
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постоянные визиты для духовного 
окормления и общения верующих 
со своим епископом. По завершении 
богослужения в нижней части 
храма состоялась общая трапеза, 
после которой владыка пообщался 
с прихожанами, встретился с 
руководством церковно-приходской 
школы и осмотрел церковные 
помещения. 

РАБОЧИЙ ВИЗИТ НА 
ПОДВОРЬЕ СВЯТОЙ 

ЕЛИСАВЕТЫ ФЕДОРОВНЫ 
В БОДИАМ

19 апреля состоялась рабочая 
поездка Преосвященного епископа 
Сурожского Матфея в Архиерейское 
подворье св. прмц. великой княгини 
Елисаветы Федоровны в Роксфарм, 
Бодиам. В поездке Преосвященного 
владыку сопровождал и.о. 
секретаря Сурожской епархии 
иерей Димитрий Недоступенко.

Владыка Матфей провел встречу 
со старшей сестрой сестричества 

св. прмц. великой княгини 
Елисаветы, заведующей хозяйством 
Архиерейского подворья монахиней 
Марфой (Персианиновой), осмотрел 
здание Подворья, хозяйственные 
постройки и территорию участка. 
В ходе встречи были обсуждены 
вопросы и перспективы развития 
духовной жизни и хозяйственной 
деятельности Подворья, 
обозначены текущие проблемы 
и возможности их решения.

ПРЕОСВЯЩЕННЫЙ 
ЕПИСКОП СУРОЖСКИЙ 
МАТФЕЙ ВСТРЕТИЛСЯ 

С СОВЕТНИКОМ 
АРХИЕПИСКОПА 

КЕНТЕРБЕРИЙСКОГО 
КАНОНИКОМ ДОКТОРОМ 

ВИЛЬЯМОМ АДАМОМ

Во вторник 17 апреля 2018 
года состоялась встреча 
Преосвященного епископа 
Сурожского Матфея с советником 
Архиепископа Кентерберийского 
по экуменическим связям и 
межхристианским отношениям 
каноником доктором Уильямом 
Адамом. Во встрече принял участие 
и.о. секретаря Сурожской епархии 
иерей Димитрий Недоступенко.

Д-р Уильям Адам поздравил 
владыку Матфея с назначением 
на Сурожскую кафедру и передал 
приветствия от Архиепископа 
Кентерберийского Джастина Уэлби.

В ходе встречи был обсужден 
широкий  круг  вопросов  
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совместного взаимодействия, 
оценены итоги визита делегации 
Англиканской Церкви во главе с 
Архиепископом Кентерберийским 
в Российскую Федерацию в 
ноябре 2017 года, обозначены 
давние исторические связи 
между Русской Православной и 
Англиканской Церквями, затронуто 
положение христиан на Ближнем 
Востоке, в частности - в Сирии и 
Ираке. В конце встречи владыка 
Матфей и каноник Уильям Адам 
обменялись памятными подарками.

ПАНИХИДА НА МОГИЛЕ  
МИТРОПОЛИТА 

АНТОНИЯ (БЛУМА)

17 апреля, в день Радоницы, 
Преосвященный епископ 
Сурожский Матфей совершил 
Божественную литургию в 
Успенском кафедральном соборе 

г. Лондона. Преосвященному 
владыке сослужили клирики храма: 
протоиерей Максим Никольский, 
протоиерей Иосиф Скиннер, и.о. 
секретаря Сурожской епархии 
иерей Димитрий Недоступенко, 
клирик Киевской епархии 
протоиерей Виталий Полищук, 
протодиакон Вадим Санцевич. По 
завершении Литургии владыка 
Матфей возглавил панихиду в 
сослужении духовенства собора. 

В этот же день состоялась панихида 
на Бромптонском кладбище у 

Новости епархии
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могилы основателя Сурожской 
епархии митрополита Антония 
(Блума). Помолиться о упокоении 
приснопамятного владыки 
Антония пришли многочисленные 

прихожане кафедрального 
собора. 4 августа  2018 года 
отмечается 15-летие со дня 
кончины митрополита Антония.

АРХИПАСТЫРСКИЙ ВИЗИТ В ПРИХОДЕ БЛЖ. КСЕНИИ 
ПЕТЕРБУРГСКОЙ В Г. ЛИДСЕ

Новости епархии
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14 апреля, в субботу Светлой 
Седмицы, Преосвященный 
епископ Сурожский Матфей 
посетил с архипастырским 
визитом приход святой блаженной 
Ксении Петербургской в г. Лидсе. 
За Божественной литургией 
Преосвященному владыке 
сослужили  настоятель храма св. 
Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна в г. Галифаксе протоиерей 
Александр Илич (Сербский 
Патриархат), и.о. секретаря 
Сурожской епархии, благочинный 
Епархиального округа Севера 
Англии и Уэльса иерей Димитрий 
Недоступенко, настоятель прихода 
св. блаж. Ксении Петербургской 
в г. Лидсе иерей Анатолий 
Вихров, клирик Лондонского 
кафедрального собора протодиакон 
Вадим Санцевич, клирик храма 
свв. Айдана и Чада в г. Ноттингеме 
диакон Пол Вуд. На богослужении 
молились члены церковных советов 
приходов Сурожской епархии из 
городов Халла, Лидса, Брадфорда, 
Ньюкасла. После Литургии 
состоялся Пасхальный крестный 
ход, по завершении которого 
владыка Матфей прочитал 
молитву на раздробление артоса.

По завершении богослужения 
Преосвященный владыка обратился 
к прихожанам с проповедью 
и духовным наставлением. 
В свою очередь, настоятель 
прихода о. Анатолий горячо 
поприветствовал владыку Матфея 

и поблагодарил за возможность 
разделить пасхальную радость 
вместе со своим архипастырем. 
Общение продолжилось 
за праздничной трапезой, 
устроенной силами прихожан.

АРХИПАСТЫРСКИЙ ВИЗИТ 
В СВЯТО-ГЕОРГИЕВСКИЙ 

ХРАМ В Г. НЬЮКАСЛЕ

13 апреля 2018 года, в рамках 
архипастырского визита в 
Северо-Английское благочиние 
Преосвященный епископ 
Сурожский Матфей посетил 
Свято-Георгиевском храм 
г. Ньюкасла и возглавил 
праздничную Пасхальную 
литургию. Преосвященному 
архипастырю сослужили и.о. 
секретаря Сурожской епархии, 
благочинный Епархиального 
округа Северной Англии и Уэльса, 

Новости епархии
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настоятель храма иерей Димитрий 
Недоступенко, клирик благочиния 
иерей Анатолий Вихров, клирик 
Успенского кафедрального собора 
г. Лондона протодиакон Вадим 
Санцевич. За Божественной 
литургией Его Преосвященство 
совершил чин иподиаконской 
хиротесии старосты храма 
Виктора Ахряпина. В завершении 
праздничного богослужения 
состоялся Пасхальный крестный 
ход.

Преосвященный владыка 
Матфей обратился к прихожанам 
с архипастырским словом и 
поздравил всех собравшихся с 
великим праздником Воскресения 
Христова. В своём ответном слове 
настоятель храма о. Димитрий 
от лица всех собравшихся 
сердечно приветствовал Епископа 
Сурожского Матфея. Общение 
духовенства и прихожан 

продолжилось в теплой обстановке 
за праздничной трапезой. В 
этот же день Преосвященный 
Владыка Матфей совершил 
малое освящение воды на святом 
источнике Пресвятой Богородицы 
в Джесмонде.

Новости епархии
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АРХИЕРЕЙСКОЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЕ С 

ВЫСОКИМ ГОСТЕМ ИЗ 
УКРАИНЫ

13 мая, в Неделю 6-ю по Пасхе, о 
слепом, в Успенском кафедральном 
соборе г. Лондона состоялось 
архиерейское богослужение

Божественную литургию возглавил 
находящийся в паломнической 
поездке по Великобритании 
митрополит Запорожский 
и Мелитопольский Лука в 
сослужении епископа Сурожского 
Матфея. Преосвященным 
архипастырям сослужили клирики 
Запорожской и Сурожской епархий.

После Евангельского чтения 
митрополит Лука обратился со 

словами проповеди и духовного 
назидания к многочисленным 
прихожанам лондонского собора 
и после сугубой ектении вознес 
молитву о мире на Украине. 

 ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ 
ПИСЬМЕННОСТИ И 

КУЛЬТУРЫ
13 мая, в воскресенье, в Лондоне 
прошли праздничные мероприятия, 
приуроченные ко Дню славянской 
письменности и культуры. 
Церковно-приходская школа при 
Успенском кафедральном соборе 
г. Лондона представила спектакль 
и концертную программу, в 
которой приняли участие ученики 
разных возрастных групп.

Праздник    посетили   Преосвященный 
епископ Сурожский Матфей 
и и.о. секретаря Сурожской  
епархии иерей  Димитрий 
Недоступенко. Преосвященный 
Владыка перед началом 
концертной программы тепло 
поприветствовал преподавателей, 
учащихся и родителей, обратив 
внимание на неоценимый вклад 
равноапостольных Кирилла 
и Мефодия в становление 
русской самобытной культуры 
и исторически-важное значение 
их трудов в жизни последующих 
поколений.

По завершении праздничной 
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программы владыка Матфей 
поблагодарил всех участников 
события и вручил букеты 
цветов организаторам концерта.

ПРЕОСВЯЩЕННЫЙ 
ЕПИСКОП СУРОЖСКИЙ 
МАТФЕЙ ВСТРЕТИЛСЯ 

С ЕПИСКОПОМ 
САКРАМЕНТСКИМ 
ИРИНЕЕМ (РПЦЗ)

15 мая, во вторник, в Успенском 
кафедральном соборе Сурожской 
епархии в г. Лондоне состоялась 
встреча Преосвященного 
епископа Сурожского Матфея 
с Преосвященным епископом 
Сакраментским Иринеем, викарием 
Западно-Американской епархии, 
администратором приходов 
Великобританской епархии РПЦЗ.

Во встрече принял участие и.о. 
секретаря Сурожской епархии 
иерей Димитрий Недоступенко. 

После краткого знакомства с 
внутренним устройством собора 
по его реконструкции общение 
архипастырей продолжилось 
за трапезой, во время которой 
были обсуждены различные 
вопросы двустороннего 
взаимодействия, совместные 
мероприятия и богослужения.

По материалам сайта 
Сурожской епархии
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26 апреля в Успенском 
кафедральном соборе были 
освящены 16 православных крестов, 
которые будут положены на 
могилах советских воинов Второй 
Мировой войны, захороненных 
на территории Великобритании. 
Могилы еще двух воинов будут 
отмечены исламским полумесяцем. 
Общее число советских воинов, 
нашедших последнее пристанище 
на Британских островах - 18. 
Возлагая кресты, соотечественники 
хотят выразить свою 
признательность героям войны, 
которые боролись против нацизма. 

Кресты будут доставлены на 
могилы воинов в ближайшее время, 
на местах планируется отслужить 
панихиды об упокоении душ 
усопших или прочитать литию 
силами мирян. Хочется особо 

отметить, что памятные знаки, 
таблички и убранство могил 
нарушено не будет. Акция «Помните 
нас!» организована комитетом 
«Русское наследие в Соединенном 
королевстве» при поддержке 
Палаты русскоговорящих 
сообществ и активном 
участии Сурожской епархии. 

Юлия Пляукшта
(фотографии Романа Фирсова)

АКЦИЯ “ПОМНИТЕ НАС!” КОМИТЕТА “РУССКОЕ 
НАСЛЕДИЕ В СОЕДИНЕННОМ КОРОЛЕВСТВЕ” ПРИ 

ПОДДЕРЖКЕ СУРОЖСКОЙ ЕПАРХИИ
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ПРЕОСВЯЩЕННЫЙ 
ЕПИСКОП СУРОЖСКИЙ 

МАТФЕЙ ПРИНЯЛ 
УЧАСТИЕ В ЦЕРЕМОНИИ 
ВОЗЛОЖЕНИЯ ВЕНКОВ К 

СОВЕТСКОМУ ВОЕННОМУ 
МЕМОРИАЛУ В ЛОНДОНЕ

9 мая, в день 73-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
войне, на территории Имперского 
военного музея в Лондоне 
прошла торжественная церемония 
возложения венков к мемориалу 
советским воинам. Монумент 
работы российского скульптура 
Сергея Щербакова был установлен 
в 1999 году в память о 27 миллионах 
погибших граждан СССР.

Преосвященный епископ 
Сурожский Матфей отслужил 
заупокойную литию по 
“приснопамятным вождем и 

воином за веру и Отечество на поли 
брани жизнь свою положившим, 
от ран и глада скончавшимся, 
в пленении и горьких работах 
невинно умученным и убиенным и 
всем Победы ради потрудившимся” 
и возложил к подножию монумента 
венок от Русской Православной 
Церкви. В памятных мероприятиях 
участвовали и.о. секретаря 
Сурожской  епархии иерей 
Димитрий Недоступенко, клирик 
Лондонского кафедрального 
собора протодиакон Вадим 
Санцевич, староста собора Т.Ю. 
Носова, казначей собора А.В. 
Мотлохов, многочисленные 
прихожане Сурожской епархии.

В церемонии возложения венков 
приняли участие Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Российской 
Федерации в Великобритании А.В. 

Иерей Дмитрий Недоступенко, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в 
Великобритании А.В. Яковенко, епископ Сурожский Матфей, представители 

общественных организаций у военного мемориала
(Источник - http://www.sourozh.org)
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Яковенко, послы и дипломаты из 
стран СНГ и других государств, 
представители муниципальных 
властей, ветеранских и 
общественных организаций, 
как британских, так из стран 
бывшего Советского Союза.

ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

ПОСЕТИЛИ ЛОНДОНСКИЙ 
КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР

11 мая 2018 года, в пятницу, 
Успенский кафедральный собор 

г. Лондона посетила делегация 
ветеранов Великой Отечественной 
Войны, прибывших из России в 
Великобританию на праздничные 
мероприятия, посвященные 
Дню Великой Победы.

По благословению Преосвященного 
епископа Сурожского Матфея 
ветеранов тепло поприветствовали 
клирики Кафедрального собора - 
протоиерей Максим Никольский 
и протодиакон Вадим Санцевич. 
Отец Максим ознакомил ветеранов 
с храмом, обратив внимание на 
многочисленные святыни собора. 
В честь всех павших защитников 
Родины и мирных жителей, 
пострадавших в годы войны, была 
отслужена заупокойная лития.

От имени Владыки Матфея 
отец Максим поздравил гостей 
с Великим Днем и вручил на 
память книги об истории русского 
православного присутствия 
на Британских островах.

Ветераны
(Источник - http://www.sourozh.org)

Ветераны Великой Отечественной Войны из России.
(Источник фотографий - http://www.sourozh.org)
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6 мая, в воскресенье, в преддверии 
Дня Великой Победы в 
Великой Отечественной войне, 
в г. Манчестере состоялись 
праздничные мероприятия, 
в которых приняли участие 
настоятель прихода блж. Ксении 
Петербургской  в   г. Лидсе и   
Сретения Господня в г. Брадфорде 
иерей Анатолий  Вихров, 
многочисленные прихожане 
ставропигиального Патриаршего 
прихода Покрова Пресвятой 
Богородицы  в Манчестере,  
учащиеся  и преподаватели 

ц е р к о в н о - п р и х о д с к о й 
школы “Покров”.

Мероприятия начались 
с шествия “Бессмертного 
полка” от здания городской 
ратуши и продолжились 
около памятника погибшим 
в мировых войнах. 
Торжественную часть 
открыл мэр Манчестера 
Эдди Ньюман, который 
подчеркнул важность 
участия  русских солдат 
и офицеров в победе над 
фашизмом и отметил, какой 
дорогой ценой эта победа 
была достигнута. Затем 
выступил представитель 

Посольства Российской 
Федерации в Великобритании 
Александр Новиков, который 
поздравил всех присутствующих 

с великим Праздником Победы. 

От имени прихода Русской 
Православной Церкви в 
Манчестере выступили 
Валентина Ганнер, Татьяна Ли 
и Людмила Сивори. Татьяна 
Ли рассказала о первостепенной 
важности исторической памяти 
великого подвига наших дедов 
для современного молодого 
поколения, проживающих за 
пределами нашей Родины. 
Людмила Сивори рассказала 
о подвиге женщин в тылу и на 

Учащиеся церковно-приходской школы 
“Покров”. 

Бессмертный полк, Манчестер 
(Источник -  http://www.sourozh.org) 

ПРАВОСЛАВНЫЕ ВЕРУЮЩИЕ Г. МАНЧЕСТЕРА 
ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ПОБЕДЫ
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фронте во время Второй Мировой 
войны, прочитала стихотворение 
Юлии Друниной “Ты должна” 
на русском и английском языках. 

Учащиеся воскресной школы 
“Покров” исполнили песню 
“Солнечный круг “. В исполнении 
солистки хора манчестерского 
Покровского храма Дарьи Щукиной 
прозвучали государственные 
гимны России и Великобритании. 
Заупокойную литию по погибшим в 
годы Великой Отечественной войны 
совершил иерей Анатолий Вихров.

В завершении официальной части 
праздника были исполнены песни 
военных лет, после чего в здании 
городской библиотеки состоялся 

праздничный концерт с участием 
прихожан манчестерского храма 
Полины Постлевейт (фортепиано) 
и Николая Казанцева (виолончель). 
По завершении концерта 
мэр Манчестера  г-н    Эдди  
Ньюман   тепло поблагодарил 
всех участников за прекрасные 
выступления и отметил, 
высокий вклад русской народа в 
сокровищницу мировой культуры, 
подчеркнув, что Манчестер 
- город многонациональный 
и что русская община в нем 
занимает свое уникальное место. 

Учащиеся церковно-приходской 
школы “Покров”, Манчестер 

(Источник -  http://www.sourozh.org) 

Мэр Манчестера г-н Эдди Ньюман 
(Источник -  http://www.sourozh.org) 
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СВЯТЫЕ БРИТАНСКОЙ 
ЗЕМЛИ: НИКАКОЙ 

ТЕПЛОХЛАДНОСТИ

Из Британии была родом святая 
равноапостольная царица 
Елена, там же был провозглашён 
императором её сын – святой 
равноапостольный Константин. То 
есть, можно сказать, именно оттуда 
началась христианская империя. 

Можно долго рассуждать о 
том, чем так притягательна 
для русской души 
британская культура во 
всём её многообразии. Не 
только английская, но и 
шотландская, ирландская, 
валлийская, корнуоллская. То неслитное и нераздельное 

переплетение кельтского духа 
с англосаксонским, которое, 
в сочетании со сказочно 
красивой природой, создаёт 
неповторимое очарование 
Британских островов.

Какие ассоциации возникают 
у большинства из нас, когда 
мы слышим слово «Британия»? 
Легенды о короле Артуре, рыцарях 
Круглого Стола и Чаше Грааля. 
Сказания о чудесных обитателях 
Полых Холмов и о плаваниях 
к Зачарованным Островам на 
Заокраинном Западе. Тайны 
Стоунхенджа и озера Лох-Несс.

Робин Гуд и Ричард Львиное 

Святой остров Иона (Айона) - 
“шотландский Афон”. 

Вид на Аббатство.
 (Источник - http://www.pravmir.ru)

Святой Колумба.
 (Источник - http://www.pravoslavie.ru)

Церковный календарь
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Сердце. Уильям Уоллес и Роб 
Рой. Персонажи Вальтера Скотта, 
Стивенсона, Кэрролла, Конан 
Дойла, Агаты Кристи, Честертона, 
Толкина, Льюиса. И, конечно же, 
музыка: от волшебных народных 
мелодий – до The Beatles, The Rolling 
Stones, The Queen. Сей ряд можно 
долго продолжать. Но перечисляя 
это и многое другое, мы часто по 
неведению упускаем из виду тех, о 
ком должны были бы вспоминать 
в первую очередь. Тех, в ком все 
лучшие черты британского духа 
раскрылись в наибольшей полноте.

Тех, благодаря кому история и 
культура Британии оказались 
приобщены Небу и обрели ценность 
с точки зрения Вечности. Тех, 
которые стали самыми славными 
плодами, принесенными Богу 
Англией, Шотландией, Ирландией, 
Уэльсом и Корнуоллом. Самое 
драгоценное сокровище 
этих земель. Речь идёт 
о святых, просиявших 
на Британских островах: 
святителях, мучениках, 
преподобных, праведных, 
благоверных королях и 
королевах, царственных 
с т р а с т о т е р п ц а х …

И здесь у многих 
может возникнуть 
недоумение: а зачем нам, 
православным, почитать 
святых протестантской 
Великобритании и 

католической Ирландии? Но 
дело в том, что почти тысячу 
лет Британские острова 
пребывали в лоне Православия, 
как и вся Западная Европа.

В 1054 г. произошло трагическое 
отпадение Римской Церкви от 
Церкви Вселенской. А в 1066 г. 
норманны-католики завоевали 
Англию, покорив её папе. Веком 
позже была завоёвана Ирландия. 
Так эти страны из православных 
стали католическими. А в начале 
шестнадцатого века король-
многожёнец Генрих VIII порвал 
с Римом, чтобы не спрашивать 
разрешения у папы на новые браки, 
и самого себя объявил главой 
англиканской церкви. В итоге 
Англия стала протестантской. 
Поскольку Ирландия была долгое 
время оккупирована Англией, 
там тоже началось насаждение 

Уэльс. Собор св. Давида
 (Источник - http://www.pravmir.ru)
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англиканства. Страна разделилась 
по религиозному признаку 
на католиков и протестантов.

Но Православие вернулось. Оно 
вновь пришло на Британские 
острова с русской и греческой 
диаспорами. Возвращение это 
началось уже в XVIII веке, а в 
начале ХХ века достигло своего 
апогея. Итак, мы говорим не о 
католиках или протестантах, но 
именно о православных святых 
Британии. Их такое множество, что 
просто невозможно перечислить 
всех: первомученик Альбан, 
святители Айдан и Кутберт 
Линдисфарнские, Августин 
и Феодор Кентерберийские, 
Давид Валлийский, Патрикий 

Ирландский, преподобные 
Колумба Ионский и Брендан 
Мореплаватель, Бригитта 
Килдарская и Хильда Уитбийская, 
царственные страстотерпцы 
Эдуард, Освальд и Эдмунд, 
благоверные короли Альфред 
Великий, Кадваллар и Этельберт… 
Сами их имена звучат как красивая 
песня на незнакомом языке.

Воистину, Британская земля – 
святая земля. Древние предания 
связывают с ней имена апостола 
Андрея Первозванного, апостола 
от 70-ти Аристовула, праведного 
Иосифа Аримафейского. Есть там 
и места, связанные с явлениями 
Пресвятой Богородицы, а также 
и свои чтимые Её образы. Из 
Британии была родом святая 
равноапостольная царица 
Елена, там же был провозглашён 
императором её сын – святой 
равноапостольный Константин. 
То есть, можно сказать, именно 
оттуда началась христианская 
империя. У Святой Британии 
есть связи и со Святой Русью. 
Так, некоторые исследователи 
считают, что преподобные Сергий 
и Герман Валаамские были 
кельтскими монахами. Недаром же 
древние новгородская, псковская и 
валаамская формы крестов похожи 
на крест святого Патрика.  А эпизод 
из жития преподобного Антония 
Римлянина, чудесно приплывшего 
на камне в Новгород, удивительно 
напоминает сюжеты о плаваниях на 

Святой Патрик, апостол Ирландии.
 (Источник - http://www.pravoslavie.ru)
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камнях из ирландской агиографии.

В Англии провели своё детство 
святые сёстры-новомученицы 
царица Александра Феодоровна 
и великая княгиня Елизавета. 
А в уже совсем близкое к нам 
время в этих землях потрудились 
такие русские подвижники, как 
святитель Иоанн Шанхайский, 
старец Софроний (Сахаров) – 
ученик и духовный преемник 
преподобного Силуана Афонского.

Память всех угодников Божиих, в 
Британии просиявших, совершается 
Православной Церковью в третье 
воскресенье после Пятидесятницы. 
Собор Британских святых – 
праздник, установленный не так 
давно, и пока что официально 
празднуемый лишь в зарубежных 
епархиях Русской Церкви. Но и 
в России есть те, кто чтит этот 
день. Чаще всего это люди, чей 
интерес к истории и культуре 
Британских островов перерос в 
любовь к британским святым. Ведь 
тому, кто хоть раз соприкоснулся с 
удивительным миром кельтской и 
англосаксонской святости, трудно 
не полюбить этих подвижников.

Собор Британских святых – 
удивительный сплав казалось 
бы противоречащих друг другу 
душевных свойств: экспрессивность 
кельтов и сдержанность англосаксов, 
кельтская склонность к свободной 
импровизации и англосаксонское 
строгое следование правилам. Но 

таких непохожих друг на друга 
святых объединяет главное: полное 
отвержение себя в следовании 
за Христом, а также неугасимое 
желание дойти «даже до края 
Земли», проповедуя Евангелие.

Аскетизм и миссия. И никакой 
теплохладности. Наверное, ни 
одна другая Поместная Церковь не 
дала столько пламенных монахов-
миссионеров, сколько их дала 
Церковь на Британских островах.

Духовная связь с британскими 
святыми нужна нам как никогда, ведь 
именно этих качеств нам сегодня 
так не хватает: самоотверженного 
следования за Христом и горячего 
желания свидетельствовать 
о Нём и словом, и делом.

Все святые, в земле Британской 
просиявшие, молите Бога о нас!

Иеромонах Никанор (Лепешев)
Источник: http://www.pravmir.
ru/svyatye-britanskoj-zem-
li-nikakoj-teploxladnosti-ikony/

Святой остров Иона.
 (Источник - http://www.pravoslavie.ru)
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Митрополит 
Антоний Сурожский

ПЕРВОЕ ПРАЗДНОВАНИЕ 
ВСЕХ СВЯТЫХ 

БРИТАНСКИХ ОСТРОВОВ

Воскресенье 
9 июля 1978 года

Во имя Отца и Сына и 
Святого Духа.

С первых дней своего 
существования Церковь почитала 
своих святых, любила их, воспевала 
хвалу тем людям, которые были 
провозвестниками любви Божией и 
засвидетельствовали свою верность, 
постоянство своей любви не только 
на словах, но всей своей жизнью 
и всей своей смертью. Первый 
мученик, Стефан, и после него столь 
многие мученики и свидетели, все, 
кто жил и просиял и был на земле 
сиянием Божиим, явил сияние Его 
любви, нежность Его сострадания, 
чистоту Его проповеди — о всех 
Церковь хранила благодарную 
память. Одни святые нам известны, 
многие имена ушли в забвение, но 
никто не выпал из памяти Божией. 
Все они среди нас, и благодаря 
их вере, их верности, их примеру 
и мы можем принадлежать Телу 
Христову, встать на путь, которым 
они прошли так славно. Некоторые 
святые известны всему миру, 
другие почитаются местно, в той 
или другой стране, или всего 
лишь в ограниченной области, 
где они просияли и где память 

о них благоговейно хранится.

Одна из первых западных святых, 
вызвавшая почитание русских 
православных эмигрантов в 
Западной Европе, была святая 
Женевьева (Геновефа) Парижская. 
И когда я говорю «вызвавшая», 
это не случайное слово: она 
сама призвала нас почитать ее, 
поминать ее наравне со многими 
православными святыми Запада. 
Женщине, принадлежавшей к 
одной из самых малых, бедных 
наших общин, приснилось, что она 
стоит в кустах на опушке леса, что-
то подвигло ее углубиться в чащу; 
она пришла в калитке, вошла в нее и 
увидела статую женщины. В руках у 
нее была книга и вязанка колосьев. 

Святой Стефан с житием.
Русская икона XVI века.
(Источник - Wikipedia)

Первое празднование всех святых 
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Женщина с печалью посмотрела на 
пришедшую и произнесла: «Почему 
же люди, живущие в моем городе, 
одной веры со мной, не почитают 
меня?» Женщина проснулась. Она 
не знала, какое имя соединить с этим 
видением; она стала рассказывать и 
спрашивать, но не находила ответа. 
Пока, через несколько недель, она 
не попала в местечко близ Парижа 
под названием Сент-Женевьев-де-
Буа, узнала место, ей приснившееся, 
вошла в заросли, прошла в калитку 
и увидела статую, и из надписи 
узнала, что это Женевьева, святая 
покровительница Парижа, наряду 
со святым Дионисием. Она привезла 
нам это известие. И наша маленькая 
община стала молиться ей; позднее 

мы создали приход в ее имя, и так 
началось французское православие.

Таким образом наши умы и наши 
сердца открылись к чему-то, на 
что мы не обратили внимание, 
потому что, потеряв Родину и все, 
что мы любили, мы были склонны 
погрузиться в свою русскую жизнь, 
помнить только свое русское 
прошлое, духовное и материальное, 
страну, которую мы любили, 
людей, нам близких, и святых, 
которые составляли славу России. 
А тут мы внезапно осознали, 
что мы попали на Запад — не в 
чуждую и чужую нам страну, а в 
часть мира, которая на протяжении 

Статуя святой Женевьевы Парижской 
в Париже

(Источник - EUtouring.com)

Святая Женевьева (Геновефа) 
Парижская

Православная икона
(Источник - Wikipedia)

Первое празднование всех святых 
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тысячелетия разделяла с нами 
одну веру, ту же полноту единства, 
ту же радость принадлежности 
одному общему христианскому 
миру. Мы обратились вниманием 
к святым Запада, и теперь во всех 
странах выросло это осознание, и в 
каждой западной стране мы знаем, 
что за пределом тысячелетней 
разделенности мы встречаемся с 
памятью, с молитвами, с именами 
и с присутствием тех православных 
святых, которые были и есть славой 

этой страны, они сияют перед 
Богом. Мы встречаем с родными 
нам, и это так замечательно, и за 
это мы так глубоко благодарны. 
Мы не чужие в этой стране, тысячи 
и тысячи людей, мужчин и женщин 
разделяли нашу веру. Мы не чужие 
ни в какой стране, потому что 
несокрушимое единство Церкви 
много столетий назад делает нас 
своими этим людям, сияющим и 
составляющим славу этой страны.

Позднее мы писали письмо об этом 
одному из великих людей Русской 
Церкви, Патриарху Сергию, когда 
он был еще Местоблюстителем 
Патриаршего Престола. Он 
одобрил нас, он призвал нас 
воссоздать, возродить Западное 
Православие; он призвал нас 
переводить богослужение, служить 
на местных языках, сделать 
Православие живым и доступным 
для тех, кто потерял его и тем не 
менее стремился обрети его полноту. 
И это мы делали во всех странах, 
куда русское православие попало 
в результате трагедии русской 
революции и последующих лет.

И теперь, после Недели памяти Всех 
Святых, издревле совершающейся в 
воскресенье после Пятидесятницы, 
и после Недели Всех Святых 
Земли Российской, совершающейся 
по решению Собора 1917-18 
гг., принятому в момент, когда 
революция сметала все устои, мы 
празднуем Неделю Всех Святых 

Его Святейшество Патриарх Сергий - 
Патриарх Московский и всея Руси

(1867-1944)
(Источник - Wikipedia)

Первое празднование всех святых 
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Британских Островов. Сегодня, 
незаметно в мировом масштабе, 
мы начали традицию, которая не 
умрет, — мы воскресили память 
всех наших братьев по вере, которые 
служат нам примером, чтобы мы 
следовали их жизни, людей, на 
чьи молитвы мы надеемся, людей, 
которые едины с нами. Не будем 
никогда забывать это единство 
Церкви Божией, не будем забывать, 
каким образом святые Запада в лице 
святой Женевьевы Парижской 
обратились к нам с призывом к 
верности. Будем помнить полную 
любви мудрость Патриарха Сергия, 

призвавшего нас быть семенем, 
посеянным на Западе, которое 
неизбежно умрет, потому что наше 
первое поколение все редеет, а те, 
кто были детьми, уже принадлежат 
старшему поколению выходцев из 
России. Будем все это помнить с 
любовью, с верностью, и строить 
на основании святых, на основании 
веры, однажды переданной им, 
на Христе, краеугольном камне, 
— будем строить Церковь, чьим 
отличительным признаком будет 
любовь, самоотдача, готовность 
умереть ради того, чтобы другие 
могли жить, любовь радостная, 
открытая, нежная и подлинная.

Аминь.

Митрополит Антоний Сурожский

Для размышления
«Если ты говоришь и правду, но с гневом, то все погубил, 
будешь ли ты обличать, или вразумлять, или делать что-
нибудь другое… Если душа хочет сказать или принять 
что-нибудь любомудрое, то наперед должна быть в тихой 
пристани». 
Св. Иоанн Златоуст. (Беседа 17 на Деяния апостольские)

Первое празднование всех святых 

Святые Албан, Кентигерн, Патрик, 
Давид и Августин - 

Кафедральный собор Лондона.
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Британские и Ирландские Святые

СВЯТИТЕЛЬ ИОАНН 
БЕВЕРЛИЙСКИЙ, 

ЧУДОТВОРЕЦ

Память совершается 
7 / 20 мая

Святитель родился в йоркширском 
местечке Харпхем королевства 
Нортумбрия в благородной 
семье  в середине VII столетия. 
В молодости Иоанн получил 
прекрасное образование, постигая 
науки и искусства в знаменитейшей 
школе Кентербери. Там  изучил 
греческий и латынь, математику, 
астрономию, духовную музыку, 
церковную поэзию и медицину. 
Знание последней помогло 
святому вылечить многих людей от 
телесных недуг. Однако светская 
жизнь не привлекала молодого 
человека. Иоанн постригся в 
монахи и возвратился в Йоркшир. 
Он поступил в двойной  монастырь 
Уитби, которым управляла 
святая Хильда. Там он постигал 
азы духовной жизни.  Много 
времени проводил молодой 
монах в огромной монастырской 
библиотеке и прославился как 
толкователь Священного Писания. 

В  687 году свт. Иоанна 
рукоположили во епископа 
Хексемского на севере Англии. 
Жизнь епископа – это неустанные 

труды в своей епархии, и Иоанн 
достойно нес возложенный на него 
крест. Однако душа его тянулась 
к уединенной  жизни. На берегу 
реки Тайн находилось тихое 
кладбище с часовней архангела 
Михаила. Каждый год подвижник 
Иоанн с несколькими учениками 
удалялся сюда для уединенной 
молитвы. Особенно любил он 
проводить здесь Великий пост. 
В это время подвижник раздавал 
милостыню. Святой отшельник 
имел обыкновение просить 
своих учеников искать бедных и 
несчастных людей, о которых он 

Икона св. Иоанна Беверлийского
(Источник - Pinterest.com)
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мог бы позаботиться. Однажды к 
Иоанну привели немого мальчика. 
Святитель исцелил его, осенив 
крестным знамением, и научил 
говорить. Благодаря этому 
чуду свт. Иоанна впоследствии 
стали почитать покровителем 
глухонемых. Великий ученый и 
историк прп. Беда Досточтимый, 
написавший «Церковную 
историю народа англов», 
был среди учеников Иоанна. 

В 705 году свт. Иоанн стал 
епископом Йорка. На этой кафедре 
он служил 13 лет, оставаясь 
деятельным архиереем. Он освящал 
церкви, посещал монастыри, 
пробуждая любовь в сердцах 
людей чудесами исцеления, 
заботой о больных, калеках, 
страждущих и неистощимым 

состраданием ко всем. Его ученик 
Херебальд, ставший игуменом, 
свидетельствовал, что святитель 
в поездках по громадной епархии 
много проповедовал  и наставлял в 
церковном пении, став покровителем 
музыкантов. Святитель заботился 
об образовании и воспитании 
молодежи, основывая школы, 
обучая молодых людей различным 
искусствам. Вот примеры некоторых 
его чудес. Однажды Херебальд, 
упав с лошади, сильно поранился, 
но молитвами свт. Иоанна 
был исцелен. Некая игуменья 
попросила святого помолиться за 
ее умирающую молодую монахиню, 
страдавшую от боли в руке  – Иоанн 
подошел к ней, благословил, и та 
тотчас поправилась. Один богатый 
человек умолял угодника прийти 
к нему домой, ибо его жена была 
тяжело больна. Иоанн повелел, 
чтобы ей дали выпить освященной 
им воды – и та немедленно 

Древняя кафедра епископа в церкви 
Беверли-Минстер, В. Йоркшир

(Источник - Pinterest.com) 

Церковь Беверли-Минстер, 
В. Йоркшир 

(Источник - Ncem.co.uk)  
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исцелилась. Другой человек 
именем Адди попросил угодника 
помолиться о его слуге, лежавшем 
на смертном одре  – и по молитве 
Иоанна тот встал здоровым. В 
один вечер диакон заглянул в 
часовню, где молился свт. Иоанн, 
и увидел его в сиянии неземного 
света, а над головой - белого 
голубя (символ Святого Духа).

Много времени святитель уделял 
молитве, поэтому ему необходимо 
было место,  пригодное для 
затворнической жизни. Во время 
одной из поездок он обнаружил 
укромный уголок, окончательно его 
покоривший. Это была земля диких 
лесов и вод, на которой стояла 
церковь апостола Иоанна Богослова. 

От протекавшего поблизости 
ручья, в котором  жило много 
бобров, место получило название 
Беверли, то есть  «Бобровый ручей». 
Здесь Иоанн приобрел небольшой 
участок, расширил и украсил 
церковь, превратив ее в монастырь. 
В почтенном возрасте, прослужив 
епископом 31 год, Иоанн, уйдя 
на покой, удалился в Беверли, 
чтобы провести в тиши и затворе 
три оставшихся года своей жизни. 

Смиренный епископ Иоанн 
скончался 7 мая 721 года, в 
канун дня памяти св. Иоанна 
Богослова, покровителя его 
монастыря. Святителя Иоанна 
сразу начали почитать как святого. 
Были засвидетельствованы 
многочисленные чудеса. Свт. 
Иоанн очень любил Беверли и, по 
сути, стал основателем этого города. 
В памяти потомков он остался 
известен не как «Иоанн Йоркский», 
а как «Иоанн Беверлийский». 

На протяжении средневековья 
Иоанн оставался одним из самых 
почитаемых святых северной 
Англии и одним из национальных 
заступников. Многие преступники, 
если им удавалось сбежать от 
правосудия, имели право прийти 
в Беверли и получить здесь 
прибежище. Известно много случаев 
чудесной защиты свт. Иоанном 
монахов и горожан Беверли от 
различных бед. Короли молились 
святому перед решающими 

Британские и Ирландские святые

Источник св. Иоанна в Харпхеме,
В. Йоркшир

(Источник - Pinterest.com)
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битвами, просили заступничества 
от врагов. Многие врачи возносили 
свои молитвы свт. Иоанну. В 
позднем средневековье церковь в 
Беверли была коллегиальной, т.е. 
церковной общиной, населяемой 
и управляемой секулярными 
канониками, в отличие от монахов. 
Несмотря на Реформацию славный 
угодник Иоанн по-прежнему 
остается святым-покровителем 
города Беверли в графстве 
Восточный Райдинг Йоркшира.

Многие церкви освящены во 
имя угодника Божия. Одна 
из них  находится на родине 
святителя, в Харпхеме, где 
расположен святой источник, 
носящий его имя, появившийся 
на месте, где он ударил по земле 
посохом. Исторические храмы 
в честь Иоанна Беверлийского 
сохранились в Солтоне (Северный 
Йоркшир), Рессле (Восточный 
Райдинг Йоркшира), Скаррингтоне 
(Ноттингемшир), Уэттон-ин-
Вейле (Ноттингемшир), Акомбе 
(Нортамберленд; здесь Иоанн вел 
жизнь пустынника; церковь имеет 
много витражей нортумбрийских 
святых). Все они были основаны 
свт. Иоанном во время его 
поездок по епархии. Современные 
католические церкви освящены 
в честь этого святого в Беверли и 
Хейдон-Бридже (Нортамберленд).

Его святые мощи чудом сохранились 
до наших дней – они почивают 

под спудом в большой церкви 
города Беверли «Беверли-минстер», 
освященной в честь свв. Иоанна и 
Мартина. Этой красивой церкви 
более 600 лет, но она выглядит 
совершенно молодой, а по размеру ей 
уступают некоторые кафедральные 
соборы! Могила угодника в центре 
храма, отмеченная мраморной 
плитой,  всегда украшена свежими 
цветами в знак любви к святителю, 
а рядом зажигаются свечи; до  сих 
пор здесь происходят чудеса, а 
некоторые верующие чувствуют 
особое благоухание на этом 
месте. В церкви сохранилась 
личная епископская кафедра 
(кресло) свт. Иоанна.  Эксперты 
считают Беверли-минстер самой 
великолепной церковью в Англии 
и одной из самых великолепных в  
мире! По преданию, в 700 году свт. 
Иоанн основал на месте Беверли 

Британские и Ирландские святые

Могила св. Иоанна в церкви 
Беверли-Минстер, В. Йоркшир

(Источник - Stephen Craven, 
Geograph.org.uk)
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среднюю школу. В это трудно 
поверить, но она сохранилась 
по сей день! Нынешняя средняя 
школа в Беверли, старейшая 
государственная школа в Англии,  
считает себя преемницей  школы, 
основанной святителем, и отмечает 
ежегодно его память. Она до сих 
пор дает отличное образование, 
особенно в естественных науках. 
В ряде деревней в окрестностях 
Беверли сохраняются предания, 
что их первые церкви построены 
или освящены свт. Иоанном. 
В день памяти святого (точнее,  
за несколько дней до него) 
совершаются торжественные пешие 
(в том числе и детские) крестные 
ходы с молитвами и гимнами к 
церкви в Беверли и на родину 
святого – в Харпхем – к храму и 
источнику свт. Иоанна, который 
в этот день украшают цветами. В 

процессиях принимают участие 
священники, прихожане и певчие 
церквей в Беверли и Харпхеме.
Дмитрий Лапа

Британские и Ирландские святые

Церковь св. Иоанна (St John Lee) в Акомбе, Нортамберленд
(Источник - David Dixon, Geograph.org.uk)

Церковь св. Иоанна в Скаррингтоне, 
Ноттингемшир

(Источник - Geograph.org.uk)
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Наследие митрополита Антония Сурожского

ВСТРЕЧА С 
НЕПРАВОСЛАВНЫМ 

ОБЩЕСТВОМ
Часть 5. 

Несколько заключительных 
слов о свободе и вере. Мы очень 
часто не знаем, что означает 
свобода, потому что слишком 
часто нас учили добродетели 
послушания. Послушание слишком 
часто понимается Церковью 
как порабощение, как состояние 
подчиненности, готовности быть 
руководимым и подчиняться. 
Но это не является свободой. 
Истинное послушание очень 
отличается от этого. Послушание 
исходит от слушания и слышания; 
и послушание на каждой ступени 
является школой слышания, а 
не школой исполнения того, что 
сказано. Это - способ учиться от 
того, у кого больше опыта, - нечто, 
что позволяет нам перерастать 
свой собственный опыт и, учась 
отказываться от своей воли, 
своих предрассудков, своей 
ограниченности, развиваться до 
уровня того, кто учит нас. Мы 
должны учиться последовательно, 
чтобы стать способными слушать 
голос Св. Духа внутри нас. И 
когда мы читаем Евангелие, 
мы должны слышать не только 
слова и заповеди, но и голос 
истины, достигающий нас и 
преобразующий и преображающий 

нас. Таким образом, свобода 
перестает быть противоположной 
послушанию. Свобода происходит 
от санскритского слова “priyia”, что 
в его глагольной форме означает 
“любить и быть любимым”, а 
как существительное значит 
“возлюбленный (ая)”. Свобода - это 
отношение взаимной любви, дар 
себя другому, готовность служить 
всем нашим разумом, всем нашим 
сердцем, всем нашим существом. И 
если это так, то это должно войти 
в жизнь, в образ жизни, так как 
слишком часто мы воображаем, 
что мы являемся христианами 
или православными, потому что 
провозглашаем определенное 
число истин, которые определены 
соборами или высшей властью. В 
действительности же мы должны 
учиться получать все, что нам 
дано из прошлого, получать это с 
новизной сердца и разума, с верой, 
которая проявляется везде. Веру 
определяют как уверенность в 
вещах невидимых, но вера является 
также способом жизни.

Митрополит 
Антоний Сурожский 

Этот доклад был представлен владыкой 
Антонием на Сурожской епархиальной 
конференции «Наше православное 
присутствие в Великобритании» и был 
опубликован Сурожской епархией в 1996 
году. 

Наследие митрополита Антония Сурожского
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От редакции: как и многие 
из вас, мы активно читаем 
новости наших братьев 
православных христиан всех 
юрисдикций, представленных 
в Великобритании и Ирландии. 
В мае мы обратили внимание 
на интересное описание 
паломничества устроителей 
монастыря Всех кельтских 
святых на острове Мулл. 
Предлагаем Вашему вниманию 
текст о. Серафима (Олдеа). 

В субботу, 12 мая, группа 
православных верующих, 
проживающих в Великобритании, 

отправилась в однодневное 
паломничество в бухту св. 
Колумбы на острове Иона. 

«Весь уик-энд оказался для нас 
маленьким чудом. После ураганного 
ветра в пятницу, Бог неожиданно 
наградил нас парой ярких 
солнечных дней.  В начале пути 
мы помолились в бухте Мучеников, 
попросив Бога благословить нас на 
паломничество. Затем отправились 
в бухту св. Колумбы. Мы хотели 
пройти через пустынную часть 
Ионы, и я, отчаянный монах, не 
мог упустить такую возможность. 
Обычно паломники не решаются 

Джон Кеннес, выходящий из Аббатства на острове Иона. По обе стороны 
находятся Высокий Крест св. Джона (оригинал находится в Селтик музее) и 
Высокий Крест св. Мартина (единственный Высокий Крест на острове Иона, 

сохранившийся на первоначальном месте) 
(Источник - https://www.facebook.com/celticsaintsmonastery/photos/

pcb.1652261451509342/1652258421509645/?type=3&theater)

ПАЛОМНИЧЕСТВО В БУХТУ СВЯТОГО КОЛУМБЫ
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идти этой дорогой летом.  Ведь 
путь лежит через труднодоступную 
болотистую местность, 
пронизываемую шквальными 
ветрами. Но в этот раз нам был 
подарен поистине благословенный 
денёк.  Мы были счастливы, что 
Бог услышал наши молитвы, и с 
легким сердцем двинулись дальше. 

В бухте мы сначала все вместе 
помолились в часовне  Св. 
Колумбы, а  затем разошлись 
для личной молитвы. Немного 
перекусив, мы вернулись в деревню 
через Мачар на острове Иона. 

Там мы снова помолились 
в часовне св. Орана - это 
единственное здание на Ионе, 
сохранившееся со времен кельтов. 
Затем направились в кельтский 
музей.  Именно здесь когда-то был 
монастырь. Теперь перед музеем 
возвышаются каменные кресты, 
напоминающие о замученных  
викингами монахах.  В конце дня 
мы чувствовали, что он был дарован 

нам Богом за наш тяжелый   
труд   в   течение недели. 

Пожалуйста, продолжайте 
поддерживать восстановление 
часовни через ваши молитвы и 
пожертвования в пользу Founding 
Brick  (чтобы сделать пожертвование 
– перейдите по ссылке  https://
www.shop.mu l lmonas t e r y. c om/
product-category/founding-bricks/)

Храни нас, Господи!»  

О. Серафима (Олдеа)

По материалам Mull Monastery 
of All Celtic Saints

(Источник статьи и 
фотографий - https://www.face-
book.com/celticsaintsmonastery/
posts/1652261451509342)

Паломничество в бухту св. Колумбы
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Святые места Англии

САКСОНСКАЯ ЦЕРКОВЬ 
СВ. ЛАВРЕНТИЯ В 

БРАДФОРДЕ-НА-ЭЙВОНЕ, 
УИЛТШИР 

Красивый маленький древний 
торговый город Брадфорд-на-
Эйвоне (Брадфорд означает 
«широкий брод») находится близ 
границы графств Сомерсет и 
Уилтшир на юго-западе Англии. 
Он расположен на возвышенности 
в живописной местности на реке 
Эйвон между Мендипскими 
холмами, Солсберийской равниной 
и южными Котсуолдскими 
холмами. Узкие мощеные 
улочки Брадфорда, изгибаясь, 
поднимаются по склону холма. 
Городок имеет черты голландской 
архитектуры, поскольку в 
древности перестраивался 

усилиями фламандских ткачей. 
Он орошается двумя каналами, а в 
окрестностях расположены древние 
усадьбы, пещеры. Здесь процветало 
ткачество, особенно изготовление 
тонкого сукна. В одно время 
Брадфорд мог похвастаться 300 
мельницами. Сегодня о богатстве 
ткачей напоминают великолепные 
дома тюдоровского, яковианского, 
георгианского периодов.

Настоящей жемчужиной Брадфорда 
является крошечная церковь в 
честь мч. Архидиакона Лаврентия 
Римского – одна из наиболее 
хорошо сохранившихся саксонских 
церквей Англии, построенная 
около 700 года святителем 
Альдхельмом. Св. Альдхельм был 
игуменом Мальмсбери и епископом 
Шерборна. Его почитают как 
ученого, учителя, проповедника, 
строителя церквей в королевстве 

Брадфорд-на-Эйвоне, ж-д станция, 
Уилтшир

(Фото - Ирины Лапа)

Саксонская церковь св. Лаврентия в 
Брадфорд-на-Эйвоне, Уилтшир

(Фото - Ирины Лапа)
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Уэссекс, знатока латыни и 
древнегреческого, талантливого 
музыканта (играл на арфе, сочинял 
и пел песни), автора трактатов, 
поучений, стихотворений, писем и 
даже сборника загадок! Духовное, 
молитвенное присутствие 
святителя ощущается в этом 
древнем святом месте с особой 
волшебной атмосферой по сей 
день. Настоящее чудо, что церковь 
построена в православный период 
истории Англии и с тех пор почти 
не изменялась! Здесь вы не увидите 
грандиозной норманнской или 
готической архитектуры. Наоборот, 
церковь одновременно высокая, 
узкая, с маленькими окнами, 

внутри освящается лишь свечами, а 
интерьер прост и имеет домашнюю 
атмосферу – типичная церковь 
древних православных англичан! 
Церковь построена из желтого 
камня с толстыми стенами. 

Храм св. Лаврентия состоит из 
маленьких нефа, алтаря и северного 
портика, или трансепта (южный 
портик  утерян). Большая южная 
дверь, многочисленные арки, окна 
в южной стене нефа, южной стене 
алтаря и западной стене северного 
портика – саксонские. Одним из 
чудом сохранившихся украшений 
интерьера являются высеченные 
фигуры двух парящих ангелов в 
восточной стене нефа (по стилю 
их относят к Уинчестерской 
школе; возможно, это часть более 
сложной скульптурной сцены). 
Предполагают, что северный 
портик некогда использовался 
как часовня с престолом. Здесь 
выставлены связанные с храмом 

Купель в саксонской церкви св. 
Лаврентия в Брадфорд-на-Эйвоне, 

Уилтшир
(Фото - Ирины Лапа)

Внутри саксонской церкви св. 
Лаврентия в Брадфорд-на-Эйвоне, 

Уилтшир
(Фото - Ирины Лапа)
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фотографии и документы, а также 
купель. Престол в алтаре высечен 
из куска древнего камня, над ним 
на стене - фрагмент найденного 
поблизости старинного креста. В 
храме царит дух таинственности 
и святости, здесь богослужения 
продолжаются по сей день. Неф 
имеет 7.5 метров в длину, 4 метра в 
ширину, до 8 метров в высоту!

Церковь св. Лаврентия обнаружили 
относительно недавно и случайно! 
В 1001 году  король Этельред 
пожаловал землю и церковь в 
Брадфорде монахиням крупного 
аббатства Шафтсбери в Дорсете, 
где хранились мощи св. Эдуарда-
страстотерпца. Вероятно, в церковь 
св. Лаврентия временно перенесли 
мощи св. Эдуарда, а, по другой 
версии, свт. Альдхельма. Благодаря 
связи с Шафтсбери храм имеет 
некоторые черты позднесаксонского 
и ранненорманнского стилей. На 

протяжении многих лет 
здесь не прекращалась 
молитва, но постепенно 
церковь пришла в 
забвение, и в ней 
перестали совершать 
службы. 

Несколько веков 
ее использовали 
под разные нужды: 
как амбар, склад, 
покойницкую, в ее нефе 
располагалась школа, 
а алтарь использовали 
в качестве небольшого 
коттеджа. Так как 

саксы имели обычай строить 
высокие церкви, церковь со 
временем разделили горизонтально 
на несколько этажей, и верхний 
стал жилым помещением… Здание 
с течением времени спряталось за 
плотно окружавшими его домами. 
Лишь в 1857 году каноник Уильям 
Генри Джонс (1817-1885), историк и 
викарий Брадфорда, обнаружил, что  
здание, используемое в бытовых 
нуждах, не что иное как древняя 
саксонская церковь! Во время 
ремонта священник нашел в ней 
изображения древних Брадфордских 
ангелов. Он продолжил 
исследования и узнал, что историк 
Уильям Мальмсберийский писал в 
XII веке о том, что «чудная древняя 
саксонская церковь до сих пор 
существует в Брадфорде и освящена 
в честь св. Лаврентия». Место, 
указанное Уильямом, с точностью 

Вид на город Брадфорд-на-Эйвоне, Уилтшир
(Фото - Ирины Лапа)

Святые места Англии 
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совпало с местонахождением этого 
строения. Дом тут же выкупили, 
вновь освятили в честь св. 
Лаврентия, восстановили за 1870-
80-е годы,  и с того времени церковь 
- жемчужина древней саксонской 
церковной архитектуры - открыта 
для посещения верующими в любое 
время.

***
Другие 

достопримечательности 
Брадфорда, рекомендуемые 

для посещения

Огромная церковь Пресвятой 
Троицы: расположена через 
дорогу от саксонской церкви, в ней 
богослужения совершаются уже 900 
лет. Из достопримечательностей: 
колокола (вторые по весу в 
Уилтшире, самый тяжелый весит 
1.57 тонн); слева от алтарной арки 
– средневековое 
“ с м о т р о в о е 
отверстие” - одно 
из самых длинных в 
стране - позволяющее 
из северного бокового 
нефа наблюдать, как 
священник возносит 
гостию на главном 
престоле.

Часовня св. Марии 
Тори: маленькая, 
красивая, уютная 
«отшельническая» 
часовня для 
паломников на 
вершине холма в 

черте города. Открывающийся с 
вершины захватывающий вид стоит 
того, чтобы проделать этот путь!

Десятинный амбар: построенный в 
XIII веке игуменьей из Шафтсбери, 
до сих пор в отличном состоянии. 
Рядом - мост Бартон-Бридж, 
сооруженный в XIV веке для 
вьючных лошадей.

Часовня на мосту: маленькая 
часовенка в честь св. Фомы на мосту 
через реку Эйвон построена в XIV 
веке. Одна из пяти сохранившихся 
таких часовен в стране. На крыше 
приделан флюгер в виде рыбки. 
В XVIII веке использовалась 
как пороховой склад и даже как 
тюрьма. Появилась поговорка: 
провинившимся жителям 
Брадфорда говорили, что они будут 
«сидеть над рекой под рыбой».

Дмитрий Лапа

Церковь Пресвятой Троицы в Брадфорд-на-Эйвоне 
(нач. XII в.), Уилтшир
(Фото - Ирины Лапа)

Святые места Англии
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ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ

После Своего Воскресения из 
мертвых Господь продолжал 
видимым образом являться 
своим ученикам, разговаривал 
с ними, позволял осязать себя 
и даже разделял с ними их 
обычную пищу. А на сороковой 
день Господь вознесся на небо. 
Этот день мы и празднуем 
как Вознесение Господне. 

Праздник Вознесения - это 
праздник Неба, открытия 
человеку Неба как нового и 
вечного дома, Неба как подлинной̆ 
родины. Небо - это Царство 
Божие, это царство вечной жизни, 
царство истины, добра и красоты, 
которое открыл людям Христос. 

ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ

В 50-ый день после Воскресения 
Христова, Православная Церковь 
отмечает день Святой Троицы. 
В нашей ежедневной утренней 
молитве мы произносим: 

«Во имя Отца и Сына и 
Святого Духа. Аминь».

Источник - протоиерей 
Андрей Трачев

Икона Святой Троицы
(Источник - https://azbyka.ru)
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Откровение о Трех Лицах 
Единого Бога было явлено людям 
не одновременно, не сразу. О 
том, что есть Бог Отец, люди на 
земле знали давно, многие века 
и тысячелетия. О Втором Лице 
Святой Троицы - Боге Сыне - люди 
узнали, когда от Девы Марии 
две тысячи лет назад родился 
Иисус Христос. А откровение 
о Третьем Лице - Духе Святом 
- было явлено людям в день 
Пятидесятницы, ветхозаветного 
иудейского праздника. О том, 
как это произошло, можно 
узнать из «Деяний святых 
апостолов» Нового Завета. 

«При наступлении дня 
Пятидесятницы, все они (то есть 
апостолы) были единодушно 
вместе. И внезапно сделался 
шум с неба, как бы от несущегося 
сильного ветра, и наполнил весь 
дом, где они находились. И явились 
им разделяющиеся языки, как бы 
огненные, и почили по одному на 
каждом из них. И исполнились все 
Духа Святого и начали говорить 
на иных языках, как Дух давал 
им провещевать» (Деяния 2:1)

ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ 
(День Святой 

Пятидесятницы) издревле 
считался днем рождения 

Церкви. 

ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА

В следующий за Пятидесятницей 
понедельник совершается 
праздник в честь Святого Духа. 
Обогащая человека духовными 
дарами и растя в нем плоды 
духовные, Дух Святой украшает 
человека и многообразными 
добродетелями, делает его, по 
слову Писания, древом добрым, 
творящим и плоды добрые 
(Мф.7:17). Жизнь по Духу 
Святому ясно обнаруживается 
в плодах Духа, к которым 
относятся, по словам апостола 
Павла, «любовь, радость, 
мир, долготерпение, благость, 
милосердие, вера, кротость, 
воздержание» (Гал.5:22-23).

Молитва Святому Духу 
Царю Небесный, Утешителю, 
Душе истины, Иже везде 
сый и вся исполняя, Сокровище 
благих и жизни Подателю, 
прийди и вселися в ны, и 
очисти ны от всякия скверны, 
и спаси, Блаже, души наша.

Источник - http://www.pravoslavie.ru
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«ДОБРОХОТНО ДАЮЩЕГО ЛЮБИТ БОГ» (2 Кориняфнам, 9:7)

ЕЖЕГОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ПРАВОСЛАВНОЙ 

МОЛОДЕЖИ В ЭССЕКСЕ

С 4 по 7 мая,  в прекрасном 
историческом колледже Св. Марка, 
недалеко от Саффрона Уолдена 
в Эссексе, состоялся ежегодный 
фестиваль православной молодежи.  
Фестиваль проходил под эгидой 
Православного братства Святого 
Иоанна Крестителя. Тема 
фестиваля -  «Забросить сеть» (см. 
Иоанна 21: 6).  Православные 
юноши и девушки, миссионеры 
Христа на Земле, обсуждали, 
как можно привлечь наибольшее 
количество мирян в лоно церкви.  

На фестиваль приехало около 
45 православных молодых 
людей из различных епархий в 
Великобритании и за рубежом. 
С благословения епископа 

Сурожского Матфея, капелланом 
фестиваля был настоятель прихода 
Николая Чудотворца в Оксфорде 
и секретарь епархии по делам 
молодежи и образования отец 
Стефан Платт. Он выступил 
с докладом на тему «Как быть 
миссионером каждый день».

Помимо бесед и богослужений, на 
фестивале можно было пообщаться 
и отдохнуть в непринужденной 
обстановке, поиграть в игры и 
повеселиться. Господь подарил 
своим молодым миссионерам  самые 
теплые и солнечные выходные 
в начале мая, а  организаторы 
подготовили интересную и 
познавательную культурную 
программу. 

Прот. Стефан Платт

Фестиваль православной молодежи в Эссексе 


