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Тропарь
Днесь, благовернии людие, 
светло празднуем, осеняеми 
Твоим, Богомати, пришествием, 
и к Твоему взирающе пречистому 
образу, умильно глаголем: покрый 
нас честным Твоим Покровом, и 
избави нас от всякаго зла, молящи 
Сына Твоего Христа Бога нашего 
спасти души наша. 

Кондак
Дева днесь предстоит в Церкви, 
и с лики святых невидимо за ны 
молится Богу: ангели со архиереи 
покланяются, апостоли же со 
пророки ликовствуют: нас бо ради 
молит Богородица Превечнаго 
Бога.
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45-ЛЕТИЕ АРХИЕПИСКОПСКОЙ 
ХИРОТОНИИ АРХИЕПИСКОПА 

КЕРЧЕНСКОгО АНАТОЛИЯ
3 сентября 2017 года исполняется 
45 лет со дня архиерейской 
хиротонии Архиепископа 
Анатолия.
В этот день в 1972 году в 
Богоявленском Патриаршем соборе 
архимандрит Анатолий (Кузнецов) 
был рукоположен во епископа 
Виленского и Литовского.
Хиротонию совершили: Патриарх 
Московский и всея Руси Пимен, 
митрополит Ленинградский 
и Новгородский Никодим, 
митрополит Тульский и Белевский 
Ювеналий, митрополит 
Сурожский Антоний, архиепископ 
Волоколамский Питирим, 

архиепископ Дмитровский 
Филарет, епископ Ташкентский и 
Среднеазиатский Платон, епископ 
Подольский Серапион, епископ 
Зарайский Хризостом.
Архиепископ Сурожский 
Елисей посетил Архиепископа 
Анатолия в Савво-Сторожевском 
ставропигиальном монастыре 
и тепло поздравил Владыку от 
лица всей Сурожской паствы с 
памятным днем.

Новости епархии
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Его Высокопреосвященству,
Высокопреосвященнейшему

Архиепископу Анатолию
Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыка Анатолий!
С сердечной радостью поздравляю Вас с памятным днем - 45-летием 
архиерейской хиротонии!
Чуть менее полувека, через возложение рук архипастырей, среди 
которых приснопамятный владыка митрополит Антоний (Блюм), Вы 
были призваны к самому высокому и ответственному церковному 
служению - быть епископом Церкви Христовой, пасти словесное стадо 
чад Божиих. 
Благословением Матери-Церкви за это время Вы много потрудились 
для того, чтобы исполнить это призвание. Значительная часть Ваших 
архипастырских трудов связана с Сурожской епархией, где Вы несли 
послушания викария, духовно окормляя многоликую паству Русской 
Православной Церкви в Великобритании.
Смею заверить Вас, дорогой Владыка, что в сердцах наших прихожан, 
которые знают Вас и духовно сблизились с Вами за годы Вашего 
служения, с благодарностью Богу сохраняется теплая сердечная 
молитва о Вашем здравии.
В день Вашего торжества 
Сурожская паства духовно 
радуется вместе с Вами и 
с почтительной любовью 
испрашивает Ваших святых 
молитв.
Ис полла, эти деспота!!! 
С любовью во Христе,
+Елисей, Архиепископ 
Сурожский

В настоящее время владыка находится в монастыре преподобного 
Саввы Сторожевского, где его навестил архиепископ Сурожский 
Елисей. Владыка Елисей поделился своими впечатлениями от встречи с 
архиепископом Анатолием: “Встречи с владыкой Анатолием всегда трогательны. 
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С преклонным возрастом, когда некогда 
желанное безмолвие становится все 
более и более нормальным состоянием, 
легко обнаруживается непосредственная 
детская духовная искренность и 

чистота. В обители преподобного 
Саввы Сторожевского Владыка 
окружён и заботой, и вниманием, и 
так востребованной в этот жизненный 
период молитвой братии. Сегодня его 
поздравляли с 45-летием архиерейской 
хиротонии”. 
Духовенство и прихожане 
Сурожской епархии 
присоединяются к поздравлениям 
и желают владыке Анатолию 
многая и преблагая лета!

Новости епархии

АРХИЕПИСКоП ЕЛИСЕй 
ВСТРЕТИЛСя С ЕПИСКоПоМ 

ИРИНЕЕМ, АДМИНИСТРАТоРоМ 
ПРИХоДоВ РПЦЗ В 
ВЕЛИКоБРИТАНИИ 

1 сентября 2017 года в Успенском 
кафедральном соборе в Лондоне 
состоялась рабочая встреча 
Архиепископа Сурожского Елисея 
с Епископом Сакраментским 
Иринеем, администратором 
приходов Русской Зарубежной 
Церкви в Великобритании.
В ходе встречи архипастыри 
обсудили возможности церковного 
соработничества и координации 
усилий по пастырскому попечению 
о пастве  Русской Православной 
Церкви в Великобритании и 
Ирландии.
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Новости собора

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАзДНИК 
КАФЕДРАЛЬНОгО СОБОРА 

СУРОЖСКОЙ ЕПАРХИИ
28 августа 2017 года, в праздник 
Успения Пресвятой Богородицы, 
Архиепископ Сурожский Елисей 
возглавил престольные торжества в 
Кафедральном соборе Лондона. 
Архиепископу Елисею сослужили 
клирики собора, священники, 
окормляющие молдавскую 
православную диаспору в столице 
Великобритании. 
Перед началом Божественной 
Литургии Архиепископ Елисей 
совершил пострижение во чтецы и 
хиротесию в иподиакона регента 
кафедрального собора Кирилла 
Краюшкина. 
Проповедь перед причащением 
мирян произнёс старейший клирик 
собора - протоиерей Максим 
Никольский. 
По окончании Литургии 
Архиепископ Елисей огласил 
Патриаршее послание по случаю 
отмечаемого 100-летия Поместного 
Собора 1917-1918 гг., после 
которого перед плащаницей 
Пресвятой Богородицы духовенство 
и многочисленные прихожане 
молитвенно почтили духовный 
подвиг участников Поместного 
Собора. 
После крестного хода Архиепископ 

Елисей обратился к духовенству и 
прихожанам с поздравительным 
словом, обратив внимание 
на труды всех участников 
реконструкции храма. По 
представлению Архиепископа 
Елисея Указом Святейшего 
Патриарха Кирилла казначей и 
член траста Кафедрального собора 
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Алексей Мотлохов был награждён 
орденом преподобного Серафима 
Саровского III степени.
После праздничной литургии 

все участники богослужения, 
духовенство и миряне, были 
приглашены к праздничной 
трапезе.

Наследие митрополита Антония Сурожского
Листок 30 лет назад

БЕСЕДА  ХРИСТА С 
КНИЖНИКОМ  

(Матф. XXII, 35-4-6)
Проповедь. Сентябрь  1987

Во имя отца и Сына и Святого 
Духа. В Евангелии есть целый 
ряд мест, где Христос открыто 
заявляет, что он - Сын Божий,в 
каком-то совершенно особенном, 
исключительном смысле; что он - 
Единственный, Единородный Сын 
Божий. В Евангелии от Иоанна, 
на вопрос, Ему поставленный, 
он отвечает: я - Сущий, я - Тот, 
Кто есть... Эти слова в Ветхом 
Завете употреблены Самим Богом 
в ответ на вопрос Моисея: Кто 

Ты? -я Тот Кто Есть - И в других 
местах Христос заявляет, что он 
действительно Бог, пришедший 
плотью на землю.
И в сегодняшнем коротком отрывке 
Евангелия от Матфея мы видим, как 
Христос ставит Своих слушателей, 
которые хотят уловить Его на слове, 
перед непостижимым парадоксом, 
что он одновременно Сын Божий и 
Сын человеческий. Непостижимый 
парадокс, потому что умом этого 
не объяснить; по человеческим 
законам это невозможно; ожидать 
этого ветхозаветный еврей не 
мог по своему представлению о 
непостижимости Божией. И вместе 
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с этим в Ветхом Завете есть целый 
ряд мест, между прочим и то, 
которое только что цитировалось, 
которые ставят - яинанщеюо перед 
недоуменным вопросом: Как же это 
может быть? Как может быть, что 
Христос - сын Давида, и вместе с 
этим Давид называет Его своим 
Господом?
Как я только что сказал,умственного 
ответа на это нет; на это отвечает 
исторический факт: исторический 
факт рождения от Девы Сына Бо-
жия. И в этих нескольких фразах, 
поставленных перед ветхозаветным 
человеком, - так же, впрочем, как 
перед любым неверующим или 
ищущим человеком - и вопрос, 
и недоумение, и ответ. один 
из западных святых сказал 
дерзновенно и, как мне кажется, 
прекрасно: я так же велик, как Бог, 
Бог так же мал, как и я... Христос 
- Бог, Христос - человек; это 
непостижимо, и это исторический 
факт.
И вместе с тем, это говорит нам 
о том, к чему мы призваны: так 
быть едиными со Христом, чтобы 
вырасти в сверхчеловеческую 
меру; приобщиться к природе 
Божией, стать по приобщению 
Божественными, оставаясь тем, 
что мы есть - человеком. Только 
принятие исторического факта 
Воплощения может разрешить этот 
вопрос, который Христос ставит 
фарисеям; и только встреча со 
Христом как с Богом могла убедить, 

сначала небольшую горсточку 
учеников, а потом все большее и 
большее число людей, верующих 
евреев и ищущих язычников, в 
том, что эти пророческие слова 
осуществились в жизни. Павел 
видел во Христе только человека, и 
поэтому считал Его лжепророком и 
обманщиком; встретив Его на пути в 
Дамаск во славе Его воскресения, он 
нашел ответ. И так его находят, из 
поколения в поколение, миллионы 
людей, которые веруют всем умом, 
всем сердцем, всей душой, всем 
подвигом жизни, что Сын Божий 
стал сыном человеческим, что 
Христос - их Бог, и что он для нас 
- пример,путъ и истина и жизнь. 
Аминь.

Наследие митрополита Антония Сурожского

Митрополит Антоний Сурожский
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Церковный календарь

 ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ 
БОгoРОДИЦЫ

Празд ник По кро ва – один из са-
мых по чи та е мых на Ру си, о чём 
сви де тель ству ет и ко ли че ство По-
кров ских хра мов, и ко ли че ство 
лю дей с «по пов ской» фа ми ли ей 
По кров ский. (Де ло в том, что до 
се ре ди ны XIX ве ка от ли чив ши е ся 
вы пуск ни ки Ду хов ных се ми на рий 
по лу ча ли но вые фа ми лии в честь 
глав ных празд ни ков.) В то же вре-
мя мно гие пло хо пред став ля ют се-
бе сам смысл тер ми на «по кров», да 
и са ма ис то рия празд ни ка всё ещё 
недо ста точ но изу че на. об ра тим ся 
к ис то ри че ско му со бы тию, тра ди-
ци он но ле жа ще му в его ос но ве.
В X сто ле тии Ви зан тий ская им пе-
рия, тес ни мая сво и ми энер гич ны-
ми во сточ ны ми со се дя ми, вновь 
ока за лась на гра ни ги бе ли. Кон-
стан ти но поль вне зап но был оса-
жден «вар ва ра ми» (в том чис ле и 
языч ни ка ми-рос са ми), а гре че ское 
вой ско не успе ло вер нуть ся из 
даль не го по хо да. По это му от ча яв-
шим ся лю дям оста ва лось лишь на-
де ять ся на небес ную по мощь.
Во Влахерн ском хра ме, где хра ни-
лась бес цен ная ре лик вия – ри за 
Бо го ма те ри и часть Её по я са – со-
вер ша лось бес пре рыв ное мо ле ние. 
од на жды но чью сто яв шие там Ан-
дрей Юро ди вый и его ду хов ный 
уче ник Епи фа ний удо сто и лись чу-
дес но го ви де ния. Неви ди мая для 

осталь ных, яви лась им «ве ли че-
ствен ная Же на, иду щая от цар ских 
врат со страш ною сви тою, из ко то-
рой честный Пред те ча и Сын Гро-
ма (апо стол Иоанн Бо го слов. – Ю. 
Р.) под дер жи ва ли Ее сво и ми ру ка-
ми. Пре кло нив ко ле ни, она дол го 
мо ли лась, об ли вая сле за ми Свое 
бо го вид ное и пре чи стое ли цо. По 
окон ча нии мо лит вы сня ла с Се бя 
на по до бие мол нии бли став шее по-
кры ва ло (мафори он), ко то рое но-
си ла на пре чи стой гла ве Сво ей, и, 
дер жа его с ве ли кой тор же ствен но-
стью Сво и ми пре чи сты ми ру ка ми, 
рас про стёр ла над всем сто я щим 
на ро дом. Чу дес ные эти му жи (Ан-

Икона Покров Пресвятой Богородицы
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дрей и Епи фа ний) до воль ное вре мя 
смот ре ли на это рас про стёр тое над 
на ро дом по кры ва ло и бли став шую 
на по до бие мол нии сла ву Гос под-
ню. И, до ко ле бы ла там Пре свя тая 
Бо го ро ди ца, ви ди мо бы ло и по кры-
ва ло. По от ше ствии же Её, сде ла-
лось и оно неви ди мо. Но, взяв его 
с со бою, она оста ви ла бла го дать 
быв шим там».
Это бы ло зна ком на деж ды на 
спа се ние. Дей стви тель но, вско-
ре, устра шен ные необъ яс ни мы ми 
небес ны ми зна ме ни я ми, вар ва ры 
сня ли оса ду и в стра хе бе жа ли. Со-
бы тие это да ти ру ет ся при бли зи-
тель но 930 го дом.
На Ру си ис то ри че ски кон крет ный 
смысл «по кро ва-за щи ты» жи те лей 
Кон стан ти но по ля неиз ме ри мо рас-
ши рил ся, и он стал вос при ни мать-
ся как «По кров Бо го ма те ри над 
Рус ской зем лёй» – ме стом осо бо го 
по чи та ния Ца ри цы Небес ной.
Сам празд ник По кро ва по явил ся 
на на шей зем ле, ве ро ят но, в XII 
ве ке. При этом счи та ет ся (но те-
перь под вер га ет ся со мне нию), что 
пер вым По кров ским хра мом стал 
ше девр древ не рус ской ар хи тек ту-
ры – зна ме ни тый храм По кро ва на 
Нер ли. Во об ще же ка лен дар ная ис-
то рия празд ни ка до сих пор недо-
ста точ но ис сле до ва на, хо тя су ще-
ству ет нема ло ра бот. Тем не ме нее, 
яс но, что тра ди ци он ная (гор де ли-
вая!) точ ка зре ния на то, что это 
«чи сто рус ский празд ник», вве-
дён ный по че му-то кня зем Ан дре-
ем Бо го люб ским (а не цер ков ным 
свя щен но на ча ли ем?) и буд то бы 

незна ко мый гре кам и дру гим хри-
сти а нам, – оши боч на.
До ста точ но вспом нить об об-
сто я тель ствах по яв ле ния пер-
во го – и един ствен но доз во-
лен но го цер ков ным уста вом! 
– ака фи ста «Взбранной Во еводе...». 
Этот ше девр цер ков ной по э зии 
ино гда при пи сы ва ет ся свя то му Ро-
ма ну Слад ко пев цу, жив ше му ещё 
VI ве ке; по это му он и изо бра жа ет-
ся на неко то рых ико нах По кро ва. 
И па мять его то же се го дня! Уче-
ные ука зы ва ют на по чи та ние в ви-
зан тий ской тра ди ции мафори о на, 
го лов но го по кры ва ла Пре свя той 
Де вы, и пред по ла га ют, что да же 
са ма да та празд но ва ния По кро-
ва бы ла при вя за на ко дню па мя ти 
Ро ма на Слад ко пев ца, вос пев ше го 
Бо го ма терь (а не на обо рот!). Да и 
са ма служ ба на По кров име ет сход-
ство с бо го слу же ни ем на празд ник 
По ло же ния ри зы Бо го ро ди цы во 
Влахерн ском хра ме (2/15 июля) и с 
тек стом зна ме ни то го ака фи ста Бо-
жи ей Ма те ри.
Гре ки и за пад ные хри сти ане то же 

Церковь Покрова на Нерли
(Фото - www.wikipedia.com)

Церковный календарь
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про слав ля ют Бо го ро ди цу как свою 
За щит ни цу и По кро ви тель ни цу 
(бы ло бы стран но в этом со мне-
вать ся!) вне за ви си мо сти от еди-
нич но го и ло каль но го кон стан ти-
но поль ско го со бы тия X сто ле тия. 
об щий для всех хри сти ан смысл 
празд ни ка – ми ло серд ная за щи-
та Бо го ро ди цей лю дей, го ро да, 
стра ны – вы ра зи лась у нас в сим-
во ле По кро ва, у гре ков – в сим во ле 
Скепе (За щи та, При кры тие), у ка-
то ли ков – в сим во ле Pallium’а, т. е. 
Пла ща Бо го ро ди цы.
У мно гих воз ни ка ет во прос: а что 
же имен но Бо го ма терь рас про стёр-
ла над на ро дом? На неко то рых 
ико нах мож но ви деть длин ную уз-
кую лен ту. Неуже ли это ар хи ерей-
ский омо фор?
К со жа ле нию, эта гру бая ошиб ка 
до сих пор ти ра жи ру ет ся не толь-
ко в ико но гра фии празд ни ка, но 
и удер жи ва ет ся в бо го слу жеб ных 
текстах («покрый нас Сво им омо-
фо ром» и др.). Бо жия Ма терь – не 
епи скоп и тем бо лее не дья кон, тор-
же ствен но но ся щий на под ня тых 
ру ках омо фор в опре де лён ные мо-
мен ты ар хи ерей ской Ли тур гии. В 
гре че ском жи тии Ан дрея Юро ди-
во го сто ит сло во μαφόριον, мафори-
он; это – боль шой жен ский пла ток-
по кры ва ло, за кры ва ю щий го ло ву, 
пле чи и спус ка ю щий ся вниз.
Про стой рус ский на род, не слиш-
ком обре ме ня ю щий се бя бо го слов-
ски ми зна ни я ми, пе ре осмыс лил 
«по кров», став ший ка лен дар ной 
ве хой, как нель зя бо лее праг ма тич-
но. Это вре мя сва деб, пер вое за зи-

мье. «Ба тюш ка По кров (так! – Ю. 
Р.), по крой мать сы ру зем лю и ме ня 
мо ло ду! Бел снег зем лю при кры ва-
ет: не ме ня-ль мо ло ду, за муж сна-
ря жа ет? Ба тюш ка По кров, по крой 
зем лю снеж ком, а ме ня, мо ло ду, 
же ниш ком!» – при пе ва ют ис то мив-
ши е ся крас ные де ви цы. По нять 
их мож но, осо бен но сей час, ко гда 
ино го «мо лод ца» труд но от ли чить 
от де ви цы. Же ла ем не от ча и вать ся 
и ждать сво е го до стой но го суже но-
го. Быть мо жет, он ещё по явит ся в 
«кре щен ский ве че рок»?
Юрий Ру бан, канд. ист. на ук, 
канд. бо го сло вия
Источник - https://azbyka.ru/
days/p-pokrov-presvjatoj-bogorodicy

Покров. Художник Михаил Нестеров 
(фото - www.Foma.ru)
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оТРыВКИ ИЗ КНИГИ 
МИТРоПоЛИТА ИЛАРИоНА 
(АЛФЕЕВА) «ТАИНСТВА ВЕРы. 
ВВЕДЕНИЕ В ПРАВоСЛАВНоЕ 

БоГоСЛоВИЕ»

ЧАСТЬ 8. СВЯщЕНСТВО 
В понятии «таинства Священства» 
объединены три чинопоследования, 
каждое из которых по сути является 
самостоятельным таинством, — это 
чины посвящения в сан епископа, 
священника и диакона.
Епископ, по традиции 
Православной Церкви, избирается 
из числа монашествующих. В 
первоначальной Церкви были 
женатые епископы: апостол 
Павел говорит, что «епископ должен 
быть непорочен, одной жены муж» (1 
Тим. 3:2). Впрочем, уже в ранние 
века предпочтение оказывалось 
неженатым: среди знаменитых 
отцов Церкви IV века только святой 
Григорий Нисский был женатым, 
тогда как святые Афанасий Великий, 
Григорий Богослов, Василий 
Великий, Иоанн Златоуст и другие 
были монахами. Священники и 
диаконы в Православной Церкви 
могут быть как монахами, так и 
женатыми, однако вступление 
в брак разрешается только до 
принятия сана, и притом однажды 
— второбрачные не допускаются к 
священнослужению.
В Древней Церкви все кандидаты 

в священные степени избирались 
народом, так как народ участвовал в 
управлении Церковью и в решении 
всех важных вопросов. Святитель 
Иоанн Златоуст, например, был 
избран народом Константинополя 
вопреки своей воле. однако 
такой порядок постепенно был 
заменен практикой избрания 
епископов и священников только 
представителями клира. 
Таинство посвящения в духовный 
сан с апостольских времен 
совершается через рукоположение 
(греч. heirotonia). Согласно 
церковным правилам, священника 
и диакона рукополагает епископ, а 
епископа — несколько епископов 
(не менее двух или трех). Таинство 
совершается во время Литургии: 
хиротония епископа бывает после 
пения «Святый Боже», священника 
— после Великого входа, диакона 
— после Евхаристического канона. 
Епископская хиротония отличается 
особой торжественностью: ей 
предшествует чин наречения, 

Таинства церкви

Таинства церкви
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когда посвящаемый произносит 
присягу и исповедание веры. На 
Литургии посвящаемый вводится 
через царские врата и алтарь и 
трижды обходит вокруг престола, 
целуя его углы; в это время поются 
тропари таинства Венчания. 
Посвящаемый встает на колени 
возле престола, и все служащие 
епископы возлагают на него 
руки, а первенствующий архиерей 
(патриарх) произносит молитву 
посвящения: «Божественная 
благодать, всегда немощное 
врачующая и оскудевающее 
восполняющая, поставляет (имя) 
благоговейнейшего архимандрита, 
во епископа. Помолимся о нем, 
да придет на него благодать 
Всесвятого Духа». При тихом 
пении «Кирие элеисон» (Господи, 
помилуй) архиерей читает 
молитвы о ниспослании Святого 
Духа на рукополагаемого. Затем 
новопосвященного епископа 
облачают в архиерейские одежды. 
Народ возглашает «аксиос» 

(«достоин»). После Литургии 
епископу вручается жезл как символ 
пастырской власти. 
Хиротонии священника и диакона 
совершаются в том же порядке: 
посвящаемый вводится в алтарь, 
трижды обходит вокруг престола, 
встает на колени (диакон встает на 
одно колено), епископ возлагает на 
него руки и произносит молитвы 
посвящения, затем облачает его 
в священные одежды при пении 
«аксиос».
Пение тропарей из таинства 
Венчания и троекратное 
обхождение вокруг престола имеют 
глубокий символический смысл: 
они указывают, что епископ или 
священник обручается своей пастве, 
как жених невесте. Древняя Церковь 
не знала распространенной сейчас 
практики перемещения епископа 
с одной епархии на другую, а 
священника — с прихода на 
приход. Как правило, назначение 
на епархию бывало пожизненным. 
Константинопольский патриарх, 
например, избирался не из 
епископов Византийской Церкви, 
а из священников, в некоторых 
случаях даже из мирян.
Православная Церковь придает 
исключительное значение 
священному сану. о высоком 
достоинстве священства писал 
преподобный Силуан Афонский: 
“(Священники) носят в себе столь 
великую благодать, что если бы 
люди могли видеть славу этой 
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благодати, то весь мир удивился 
бы ей, но Господь скрыл ее, чтобы 
служители Его не возгордились, но 
спасались в смирении… Великое 
лицо — иерей, служитель у 
Престола Божия. Кто оскорбляет 
его, тот оскорбляет Духа Святого, 
живущего в нем… Если бы люди 
видели, в какой славе служит 
священник, то упали бы от этого 
видения, и если бы сам священник 
видел себя, в какой небесной славе 
стоит он (совершает свое служение), 
то стал бы великим подвижником, 
чтобы ничем не оскорбить 
живущую в нем благодать Святого 
Духа». Православный народ с 
большим благоговением относится 
к священнику, носителю благодати 
Христа: принимая благословение 
священника, люди целуют ему руку, 
как руку Самого Христа, потому что 
священник благословляет не своей 
силой, а силой Божьей. Это сознание 
святости и высоты священного 
сана ослаблено в инославных 
исповеданиях, а в некоторых 

протестантских деноминациях 
священник отличается от мирянина 
только тем, что имеет “licence to 
preach” (разрешение проповедовать 
в церкви). 
Если таинство Священства 
бывает торжеством в жизни 
всей Церкви, то для самого 
посвящаемого оно является его 
личной Пятидесятницей, когда 
на него сходит Святой Дух и он 
получает многие благодатные 
дары. Некоторые святые воочию 
наблюдали сошествие Святого 
Духа во время таинства хиротонии. 
В Житии преподобного Симеона 
Нового Богослова говорится, что 
в момент его священнической 
хиротонии, «когда архиерей 
произносил молитву над головой 
его, а он стоял на коленях, он увидел 
Духа Святого, Который сошел, как 
некий простой и безвидный свет, 
и осенил всесвятую его голову; и 
схождение этого света он видел 
всегда, когда служил Литургию, 
во все сорок восемь лет своего 
священства». 
А известный богослов нашего 
века протоиерей Сергий Булгаков 
в своих автобиографических 
заметках говорит о диаконской и 
священнической хиротониях как о 
самых светлых днях своей жизни: 
«В день Святой Троицы я был 
рукоположен во диакона. Если 
можно выражать невыразимое, то 
я скажу, что это первое диаконское 
посвящение пережито мною было 

Таинства церкви
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«ОКТЯБРЬ 1917-гО НЕ 
ПРИшЕЛ НЕОЖИДАННО»

Беседа с зурабом Чавчавадзе
Часть 1

Накануне годовщины событий 
октября 1917 года мы беседуем 
с князем Зурабом Чавчавадзе 
о том, случайны ли они были 
или же трагедию России ХХ 
века обусловили определенные 
причины. Советский период 
российской истории – это повод 
только для проклятий, или нужно 
уметь видеть и положительные 
стороны того времени? И как не 
допустить возможных очередных 
страданий отечества? 
– Зураб Михайлович, обернулся 
ли 1917 год трагедией для 
России? Или, может быть, 
все-таки освобождением 
от нежизнеспособного 
общественного строя с его 
недостатками? Не были ли 

эти события своеобразной 
«хирургической операцией» по 
удалению «раковой опухоли»? 
– С духовной точки зрения, 
события 1917 года явились 
масштабной катастрофой не 
только для России, но и для всего 

“Октябрь 1917-го не пришел неожиданно”

как самое огненное. Самым в нем 
потрясающим было, конечно, первое 
прохождение через царские врата и 
приближение к святому престолу. 
Это было как бы прохождение 
через огонь, опаляющее, 
просветляющее и перерождающее. 
То было вступление в иной мир, в 
Небесное царство. Это явилось для 
меня началом нового состояния 
моего бытия, в котором с тех пор и 
доныне пребываю… Переживания 

(священнического) рукоположения 
еще более неописуемы, чем 
диаконского, — «удобее 
молчание»”. 
Митрополит Иларион 
(Алфеев). Публикуется с 
разрешения автора

Князь Зураб Чавчавадзе
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вселенского христианства. Потому 
что с момента крушения Византии 
вплоть до уничтожения Российской 
империи наша страна оставалась 
единственным в мире государством, 
национальные идеалы которого 
прочно зиждились на христианском 
вероучении. В знаменитой 
уваровской триаде «Православие, 
самодержавие, народность» 
принципиально не только то, что 
Православие стоит в ней на первом 
месте, но и то, что два других ее члена 
насквозь пронизаны православным 
содержанием. Ведь самодержавие 
здесь обусловлено богоданностью 
власти Помазанника Божия, а 
народность мыслится как соборное 
единение государствообразующего 
народа, ответственного перед Богом 
за устроение общенационального 
дома на христианских основах 
справедливости и милосердия. 
С потерей своего статуса всемирного 
христианского бастиона Россия 
лишилась апокалиптической 
функции «удерживающего», 
развязав тем самым руки 
апостасийным силам, обрекшим 
народы мира на неисчислимые 
страдания в ходе жесточайшего ХХ 
столетия и продолжающим ныне 
сеять повсюду вражду, разделения, 
духовное и моральное растление. 
Тезис о том, что русская революция, 
возможно, явилась «освобождением 
от нежизнеспособного 
общественного строя с его 
недостатками», напоминает 
мне анекдот о гильотине как 

эффективном средстве от головной 
боли. Назвать «нежизнеспособным» 
общественный строй, который 
обеспечил России небывалый взлет 
в царствование Николая II, у меня 
лично язык не поворачивается. 
А по поводу «устранения 
недостатков» хорошо высказался 
великий Столыпин, предвидевший 
всестороннее процветание России 
при условии обеспечения ей 
мирных 20 лет. Понятно, что такое 
процветание не мыслилось без 
устранения недостатков. 
И, наконец, о революции как 
хирургической операции по 
удалению «раковой опухоли». 
Такое сравнение правомерно 
только, если допустить, что 
хирургом оказался не доктор-
целитель, а медик-изверг, который 
вместо «раковой опухоли» удалил 
из организма все его здоровые 
жизнетворные органы. Так 
случилось с уникальнейшим русским 
генофондом, который оказался 
на грани полного исчезновения 

И. А. Владимиров. Революция 
(зарисовки из альбома) 1917-1918

“Октябрь 1917-го не пришел неожиданно”
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после большевистской «операции» 
по физическому истреблению 
или принуждению к бегству из 
страны лучших представителей 
всех сословий – трудолюбивого 
крестьянства, образованной 
аристократии, просвещенного 
духовенства, предприимчивого 
купечества, вольнолюбивого 
казачества, земской, творческой и 
научной интеллигенции. 
– Если это была беда, трагедия, 
катастрофа, то пришла ли она 
вдруг, незаметно, нежданно-
негаданно? Жил себе народ-
богоносец, и вдруг беда на него 
свалилась – можно ли здесь 
провести какие-то параллели с 
историей ветхозаветной, а то 
и с Византией, с христианским 
Римом? 
– Беда на народ-богоносец, 
конечно, свалилась. Только не 
извне, а изнутри. Народ в своей 
совокупности, начиная с верхов, 
средних прослоек и, наконец, в 
широких массах крестьянства, 

начал постепенно отходить от 
традиционных основ жизни, 
которые веками теснейшим образом 
были связаны с церковными 
установлениями, требовавшими 
поверять свои поступки 
непреходящими вероучительными 
принципами. Именно поэтому 
не можно, а нужно проводить 
параллели с ветхозаветными и 
христианскими эпохами, дабы 
внушать общественному сознанию 
мысль о том, что любое массовое 
отступление от божественных 
заповедей неизбежно оборачивается 
трагическими событиями в жизни 
народа Божия. 
однако «незаметно, нежданно-
негаданно» эти беды приходили 
только для тех, кого уроки 
истории переставали учить. 
Этот момент хорошо исследован 
в фильме Никиты Михалкова 
«Солнечный удар». Вспомним 
лучезарного мальчика, который, 
соблазнившись революционным 
духом, из ангелоподобного 

Демонстрация в Петрогрде. 18 июня 1917 г
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существа превращается в 
отъявленного убийцу. Эта трагедия 
одной отдельно взятой личности 
становится прообразом гигантской 
трагедии целого народа. И главное 
здесь в причинно-следственной 
связи: обе трагедии предопределены 
фактом отступничества. Для 
бывшего семинариста, как и для 
многих «рефлексирующих» (сегодня 
их назвали бы «креативными») и 
духовно оскудевших интеллигентов, 
трагические события в России 
действительно явились незаметно. 
Но были и другие русские люди, 
которые не порывали с жизнью 
во Христе. они неустанно 
призывали общество задуматься и 
предупреждали о неотвратимости 
Божией кары за отступничество. 
– Святитель Феофан 
Затворник писал в конце ХIХ 
века: «Знаете ли, какие у меня 
безотрадные мысли? И не без 
основания. Встречаю людей, 
числящихся православными, 
кои по духу вольтериане, 
натуралисты, лютеране и 
всякого рода вольнодумцы. 
Они прошли все науки в наших 
высших заведениях. И не глупы 
и не злы, но относительно 
к вере и к Церкви никуда 
негожи. Отцы их и матери 
были благочестивы; порча 
вошла в период образования 
вне родительского дома. 
Память о детстве и духе 
родителей еще держит их в 
некоторых пределах. Каковы 

будут их собственные дети? 
И что тех будет держать 
в должных пределах? 
Заключаю отсюда, что через 
поколение, много через два, 
иссякнет наше православие». 
Кричали о предстоящей беде 
и святой праведный Иоанн 
Кронштадтский, и святитель 
Игнатий (Брянчанинов), и 
великие русские писатели. Чем 
же, на ваш взгляд, была вызвана 
их тревога, предчувствие 
грядущей катастрофы? Ведь 
Русь, Россия может, наверное, 
служить достойным 
примером мужественного и 
христианского перенесения 
всевозможных материальных 
трудностей – какие причины 
побуждали наших святых 
со скорбью говорить о 
предстоящем времени? 
– Именно этих перечисленных вами 
русских святых я и имел в виду, 
когда говорил о тех, кто тревожился 
за судьбы русского Православия. К 
ним бы я еще добавил и оптинских 

“Октябрь 1917-го не пришел неожиданно”

Строительстви Беломорско-
Балтийского канала



19

Сент - Окт 2017“Октябрь 1917-го не пришел неожиданно”

старцев, и большинство наших 
знаменитых славянофилов. Их 
тревога была основана как раз 
на умении извлекать уроки из 
горьких исторических примеров как 
ветхозаветного, так и христианского 
периодов, не исключая и тех 
печальных страниц отечественной 
истории, которые связаны с 
междоусобицами русских князей 
и Смутным временем. С великим 
сожалением следует признать, 
что большая часть русского 
дореволюционного общества 
не прислушалась к тревожным 
предупреждениям наших духовных 
гигантов, лишний раз подтвердив 
справедливость известного 
положения о том, что «нет пророков 
в своем отечестве». 
Не могу не согласиться, что, 
действительно, Россия не 
раз являла образцы стойкого 
христианского несения тяжелого 
креста, когда на нее обрушивались 
всевозможные материальные 
невзгоды и трудности. Но этот 
факт ни в коей мере не мог ослабить 
тревогу наших святых, со скорбью 
возвещавших о предстоящих 
временах. Потому что скорбели и 
тревожились они не об изъянах в 
чертах русского характера, таких 
как, скажем, малодушие, слабоволие 
или трусость, а о верности народа 
Христу и Его учению. Именно 
в этом они усматривали главное 
призвание русского православного 
человека. А всё усиливавшееся с 
каждым поколением пренебрежение 

этим призванием и побуждало их 
скорбеть о грядущем. 
Кстати говоря, та же озабоченность 
хранением верности Христову 
учению звучит и из уст 
практически наших современников, 
прославленных ныне в сонме 
российских Новомучеников 
и Исповедников. В своих 
наставлениях пастве и в письмах 
духовным чадам из заточения они 
постоянно призывали укреплять 
веру, учили не искать иных 
причин воцарившегося безбожия, 
кроме оскудения на Руси веры 
православной, и говорили, вслед 
за преподобным Серафимом 
Саровским, о важности стяжания 
«духа мирного» как залога не 
только личного спасения, но и 
восстановления православного 
отечества на путях духовного 
возрождения. 
Продолжение следует 
С Зурабом Михайловичем 
Чавчавадзе беседовал Петр 
Давыдов. 6 ноября 2015 г.
Источник: http://www.pravosla-
vie.ru/87444.html
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Британские и Ирландские Святые

СВЯТОЙ КОЛМАН 
КИЛМАКДУАХСКИЙ, 

ЧУДОТВОРЕЦ
Память 29 октября / 11 ноября

Святой Колман (ок. 550 или ок. 
560 – 632), великий аскет и один из 
наиболее значимых и интересных 
святых Ирландии своего времени, 
глубоко почитаем и любим 
благочестивыми ирландцами уже 
на протяжении 1300 лет, особенно 
в графствах Голуэй и Клэр.
Будущий святой родился в 
Ирландии в семье кланового 
вождя по имени Дуах и его жены 
Ринах. Местом рождения святого, 
возможно, было селение Коркер 
в графстве Голуэй – и по сей день 
эта деревня является центром 
паломничества. Когда угодник 
находился еще во чреве своей 
матери, она услышала пророчество, 
что ее сын станет великим мужем, 
который по славе превзойдет всех 
мужчин в своем роду. По преданию, 
завистливый отец Колмана понял 
эти слова не в духовном, а в мирском 
смысле и воспылал гневом к еще не 
рожденному младенцу. Беременная 
мать, беспокоясь за жизнь своего 
отпрыска, убежала из дому. однако 
слуги Дуаха вскоре разыскали 
женщину, привязали ее к тяжелому 
камню и бросили в реку Килтартин. 
Но, по милости Божией, Ринах 

выбросило на берег – она выжила и 
произвела на свет мальчика. Камень 
со следами веревки, к которому 
она была привязана, сохранился 
до наших дней и находится в 
приходской церкви Коркера.
Когда настало время крестить 
новорожденного Колмана, 
священник, пришедший к Ринах, 
увидел, что нет воды для совершения 
таинства Крещения над младенцем. 
она усердно помолилась – и – о 
чудо! – из земли рядом с ясенем, 
под которым они стояли, забил 
святой родник. В нем и был крещен 
Колман. Много исцелений и прочих 
всевозможных чудес произошло с 
тех пор на этом месте – источник 
с необычайно чистой водой в 
Коркере существует и сегодня, к 
нему приезжают многочисленные 
паломники (зафиксировано немало 
случаев исцеления на этом месте 
в наши дни). Ринах отдала своего 

Руины аббатства Килмакдуах, Голуэй 
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сына на попечение благочестивым 
монахам. 
около 580 года Колман, уже молодой 
человек, прибыл на Аранские 
острова в нынешнем ирландском 
графстве Голуэй, к западу от 
побережья Ирландии, где остался 
на некоторое время в послушании 
у прославленного святого игумена 
Энды Инишморского. Там же 
святой Колман принял монашеский 
постриг и позднее был рукоположен 
во пресвитера. 
По преданию, святой Колман 
несколько лет жил жизнью 
настоящего пустынника на острове 
Инишмор (который также называют 
Аранмор), где он построил два 
храма – руины обоих храмов можно 
увидеть на острове и сегодня. 
Согласно его житию, подвижник 
с 592 года в течение семи лет жил 
один в полном уединении среди 
густых лесов района Буррен в 
нынешнем графстве Клэр, где 
стяжал дар непрестанной молитвы. 
Святой совершал моления и бдения 
день и ночь, питался только зеленью 

и водой и одевался в оленью шкуру. 
В своих аскетических практиках 
Колман подражал пустынникам 
Египта во главе с преподобным 
Антонием Великим.
отшельническое жилище святого 
Колмана располагалось в идеальном 
для пустынножительства месте – в 
окружении дикого леса и красивых 
гор Буррена. Подвижник Колман 
устроил себе крошечную келью в 
маленькой пещере на крутом склоне, 
где проводил большую часть 
времени в молитве. Эта пещера, 
известная как «пещера святого 
Колмана», хорошо сохранилась до 
наших дней. 
Как и многие другие ирландские 
святые, Колман жил в полной 
гармонии с дикой природой. Все 
версии его жития рассказывают 
одну и ту же поистине удивительную 
историю общения святого с 
Божиими тварями. Ближайшими 
друзьями святого Колмана в 
Буррене были петух, мышь и муха! 
Все они старались по мере сил 
служить преподобному мужу. Петух 

Британские и Ирландские Святые

Остров Инишмор

Лес в Буррене недалеко от мест 
подвигов св Колмана 
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кукарекал в определенное время 
каждую ночь, напоминая святому 
о времени вставать на ночную 
молитву; мышь дотрагивалась до 
его лица, будя подвижника и следя 
за тем, чтобы он спал не более 
пяти часов в сутки; муха осторожно 
ползала по строчкам священных 
книг, которые он читал, а когда 
глаза Колмана уставали или ему 
нужно было на время отлучиться, 
она тут же заползала на первую 
букву следующего предложения, 
чтобы святой не мог сбиться с 
нужного места в тексте.
На седьмой год отшельнической 
жизни святого Колмана случилось 
так, что пустыннику, проведшему 
весь Великий пост в бдении и посте, 
было нечего есть на праздник 
Святой Пасхи. В то же самое время 
благочестивый и великодушный 
король Гуайре Коннахтский 
собирался праздновать Воскресение 
Христово вместе со своей свитой, 
сидя за королевским столом и 
обильными яствами. Неожиданно 
король воскликнул: «Пусть весь 
наш праздничный обед по Божиему 
Промыслу сейчас достанется 

какому-нибудь достойному 
служителю Божию! Мы же сегодня 
обойдемся без столь роскошной 
трапезы!» И тут же невидимые 
ангелы понесли все блюда с 
королевского стола прямо в пещеру 
святого Колмана! Гуайре приказал 
своим людям немедленно узнать, 
какому истинному служителю 
Христову невидимые ангелы 
перенесли яства. Так был найден 
святой отшельник Колман. Король 
подивился подвижнической жизни 
святого, пообещал пожаловать ему 
земли для основания монастыря 
и пожертвовал значительные 
средства на его поддержание. 
Так Колман оставил свое 
отшельническое жилище и начал 
служить людям. Вскоре слава о нем 
как дивном чудотворце разнеслась 
по всему региону. К святому 
стали стекаться со всех уголков 
королевства больные и страждущие, 
получая исцеление и утешение.

Святой источник в Коркере

Статуя св Колмана

Британские и Ирландские Святые
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однажды, это случилось примерно 
в 610 году, пояс святого упал на 
землю недалеко от его бывшей 
отшельнической кельи – это был 
знак свыше, что ему уготовано 
основать обитель именно на этом 
месте. Монастырь был назван 
Килмакдуах, то есть «церковь сына 
Дуаха», а святой Колман стал его 
первым игуменом. 
Против своей воли угодник 
Божий, возможно, также был 
посвящен во епископа данной 
области с центром в Килмакдуахе 
и основал на этом месте первый 
кафедральный собор. Колман, 
будучи епископом и настоятелем 
одновременно, ревностно трудился 
со всяким усердием как истинный 
добрый пастырь, окормляя 
мужские и женские монастыри в 
своей епархии и зажигая в сердцах 
жителей пламенную любовь к 
нашему Спасителю. Но жизнь «в 
миру» (по сравнению с его прежним 
пустынножительством), слава и 
похвала людей тяготили святого, и 
он всей душой желал когда-нибудь 
вернуться к своему прежнему 
отшельническому житию. И вот, 
спустя много лет служения людям, 
святой Колман, будучи уже стар 
летами, ушел на покой. Это было за 
семь лет до его праведной кончины.
Подвижник поселился в долине 
охтмама области Буррен графства 
Клэр (сегодня эта долина известна 
также как «долина древних 
церквей»), где он и преставился ко 
Господу 29 октября (11 ноября по 

новому стилю) 632 года в весьма 
почтенном возрасте. В долине 
охтмама незадолго до своей смерти 
Колман построил две церкви, 
простоявшие еще много лет. 
Почитание святого Колмана как 
угодника Божия началось сразу 
после его смерти, святитель 
стал Небесным покровителем 
Килмакдуаха. 
Могила святого Колмана, в которой 
предположительно находятся его 
мощи, тоже сохранилась – она 
расположена к юго-западу от 
собора. Паломники верят, что даже 
земля вокруг могилы покровителя 
Килмакдуаха обладает целебными 
свойствами. Это место поистине 
святое. Святитель и чудотворец 
Колман Килмакдуахский, моли 
Бога о нас! 
Дмитрий Лапа 
(фото - www.pravoslavie.ru)
Печатается в сокращении. 
Полный текст жития 
святого можно найти по 
ссылке http://www.pravoslavie.
ru/87576.html

Статуя св Колмана



24

Сент - Окт 2017

Детям и о детях

ВОзДВИЖЕНИЕ КРЕСТА 
гОСПОДНЯ 

(27 сентября) 

После Воскресения Господа гора 
Голгофа долгое время оставалась 
во власти язычников, которые не 
верили в Бога и хотели забыть про 
Него, завалив камнями и Гроб 
Господень, и гору Голгофу. Но в 
IV веке святой равноапостольный 
царь Константин уверовал 
в Иисуса всем сердцем и 
поручил своей матери, царице 
Елене, поехать в Иерусалим и 
найти Животворящий Крест 
Господень. Лишь после многих 
трудов удалось найти то 
место, где язычники завалили 
камнями Животворящий Крест. 
Царица Елена с радостью 
поклонилась Кресту, а потом 
патриарх Макарий поднялся на 
холм и стал, воздвигая Крест, 
показывать его народу. С той 
поры и начали праздновать 
Воздвижение Креста Господня. 
Да будет от нас Богу слава, честь 
и поклонение во веки веков. 

НАТЕЛЬНЫЙ КРЕСТ 

Нательный крест - это символ 
христианской веры. С того 
времени, как Иисус Христос 
умер на Кресте, Его непобедимая 
непостижимая Божественная 
сила сообщилась Кресту и 
вселилась в него и осталась в 
нем. Христианин должен всегда 
носить на себе крест и не снимать 
его никогда и нигде до самой 
смерти. Нательный крест потому 
так и называется, что его носят 
на теле, под одеждой; нарочито 
выставлять его на всеобщее 
обозрение не принято (снаружи 

Детям и о Детях 
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крест носят только священники). 
Церковным уставом установлено 
целовать свой нательный крест 
по окончании вечерних молитв. 
В минуту опасности или когда 
на душе тревожно, хорошо 
поцеловать свой крестик и 
прочесть на его обороте слова 
«Спаси и сохрани». 

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ 
БОгОРОДИЦЫ 

(21 сентября) 

У праведных Иоакима и Анны 
долгое время не было детей. 
Соседи смеялись над ними, так 
как в еврейской семье отсутствие 
детей считалось наказанием за 
грехи. В глубоком горе Иоаким 
молился Богу о даровании им 
дитя. Праведная Анна тоже 
постоянно молилась об этом 
Господу. И Господь услышал 
горячие молитвы Иоакима и 
Анны. Вскоре у них родилась 
дочь. А назвали они ее Марией, 
что означает «Госпожа, 

Надежда».  И действительно, 
эта девочка стала Госпожой 
– Богородицей.  Дева Мария 
такая красивая, чистая, так и 
хочется Ей молиться. Есть очень 
простая молитва: «Пресвятая 
Богородице, спаси нас!» она 
всегда тебя видит, слышит и 
защитит от всякого зла. 

 
Дорогие дети и родители, рубрика 
“Детям и о Детях” появилась 
в февральском номере нашего 
Сурожского Вестника и это наш 6-ой 
выпуск. Нам очень важно услышать 
ваше  мнение о рубрике, пожалуйста, 
высылайте свои пожелания на почту 
редакции Сурожского Вестника God-
loveschildren@gmail.com -  1.10.2017
мы их обязательно учтем.

Детям и о Детях 
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«ДЛЯ МЕНЯ РОССИЯ – ЭТО 
СВЯТАЯ РУСЬ»

Беседа с православным 
англичанином Джеймсом 

Эвансом. 

Часть 1

Священник георгий Максимов

Мы продолжаем знакомить 
наших читателей с программой 
телеканала «Спас» «Мой путь к 
Богу», в которой священник Георгий 
Максимов встречается с людьми, 
обратившимися в Православие из 
разных неправославных конфессий. О 
том, почему он предпочитает жить 
в России, а не в Англии, что дает ему 
пение в православном храме, с чего 
началось его приобщение к Православию, 
рассказывает сегодняшний гость отца 
Георгия Джеймс Эванс, православный 
англичанин.

Священник Георгий Максимов: 
Здравствуйте. В эфире передача «Мой 
путь к Богу». Сегодня у нас в студии 
гость с туманного Альбиона. Джеймс, 
пожалуйста, расскажите о себе.

Джеймс Эванс: я родился в 
Лондоне, в католической семье. 
Потом жил в городе Шольсбери – 
это в трех часах езды от Лондона. 
Учился в англиканской школе, 
поскольку там образование 
более качественное, чем в 
католической. Англиканская 

служба мало отличается от 
католической. Богослужение было 
довольно красивым, и я вместе со 
школьным хором пел на службах, 
но не причащался у англикан, 
причащался только в католическом 
храме.

У меня все дедушки и бабушки из 
Шотландии, Ирландии, Уэльса – 
кельтского происхождения.

Итак, я вырос в Шольсбери, и после 
школы поступил в оксфорд. Еще 
когда я был в школе в Шольсбери, 
я сдал экзамен по латыни на год 
раньше срока, и мне предложили 
выбрать другой предмет. я выбрал 
информатику, но мне не дали место 
на этот курс, а дали место на курс 
русского языка. я был расстроен 
и начал учиться без удовольствия. 
Но через пару месяцев нам 
сказали, что в этом году впервые 
предлагается школьный обмен – 
можно будет поехать в Россию. 

Как я стал православным 

Как я стал православным

Джеймс Эванс
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Мне было 16 лет, шел 1989 год, и 
вот, на летних каникулах я приехал 
в Россию. И это всё для меня 
изменило, определив дальнейший 
путь моей жизни. Поскольку, 
вернувшись в Англию, я понял, 
что без России не смогу жить. я 
убедил директора школы дать мне 
возможность учиться русскому 
языку и литературе персонально. 
И он сделал исключение, дал 
мне личных учителей. И потом 
в университете в оксфорде я 
продолжал заниматься русским. Не 
потому, что я чувствовал призвание 
быть лингвистом, а потому, что я 
знал: меня Россия как будто зовет. 
Не знаю почему, но было такое 
ощущение, что без России жить 
не буду. Примерно вот так всё это 
началось.

Отец Георгий: С одной стороны, 
для вас открылась русская культура 
благодаря знакомству с русским языком, 
с другой стороны, вы лично посетили 
Россию, тогда еще советскую, увидели ее 
быт, людей. Было ли что-то, что вас 
особенно впечатлило?

Джеймс Эванс: Знакомство с 
русской культурой началось для 
меня с Лермонтова. Помню, я, 
еще только год занимаясь русским 
языком, зная не более ста слов, 
начал читать по программе роман 
«Герой нашего времени». А что 
впечатлило, когда я приехал в 
Россию? Не столько культура, 
как, например, музеи, искусство, 
– впечатлил совершенно другой 

взгляд на жизнь.

По тому обмену еще в советское 
время к нам приехала группа из 
Советского Союза. Моя школа 
имеет пятивековую историю. Ее 
основал король Эдуард VI, сын 
Генриха VIII. Приехала группа 
советских детей – и они нарушили 
все правила. И они это делали как 
уважаемые гости. В моем кабинете 
мы пили советское шампанское, у 
нас был очень хороший гитарист 
– один из гостей, который пел 
русские песни, и «Битлз» тоже 
пел, и они даже, по-моему, курили. 
Это было настолько шокирующе. 
После этого мальчики в моей 
школе смотрели на меня другими 
глазами. они поняли: это что-то за 
пределами их уразумения.

Быть в России для меня – это как 
будто дышать другим воздухом, 
здесь другие отношения. У меня 
были сложные отношения с 
детьми в Англии, не знаю почему. 
А вот с этими русскими друзьями я 
почему-то сразу почувствовал себя 
как родной человек. С ними было 
так легко. Совершенно другие 
отношения. И это было настолько 
приятно. очень трудно объяснить. 
Какое-то другое самоощущение, 
какой-то другой образ жизни. 
Что-то изменилось внутри меня 
после первого приезда сюда. Но 
в это время я был еще далек от 
Православия.

Отец Георгий: А как произошло ваше 
знакомство с Православием?
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Джеймс Эванс: У меня был 
второй школьный обмен. Уже с 
другом Филиппом. И Филипп 
через некоторое время стал отцом 
Филиппом по благословению 
владыки Антония Сурожского. 
Мы были вместе в православном 
храме в Лондоне. Мы с Филиппом 
даже не заметили, что это владыка 
Антоний. он так спокойно ходил 
в храме, подошел к нам и начал 
разговаривать. А потом через 
минуту Филипп понял, с кем он 
общается, и был потрясен. я особо 
не знал, с кем я разговариваю. 
Потом я приехал в Россию, и 
каждый раз Филипп, который уже 
был чтецом в храме, приглашал 
меня на службы. И я стоял с прямой 
спиной, поскольку чувствовал 
себя неловко, не хотел кланяться. 
Здесь, в России, наверное, не 
понимают этого, но в Англии и 
вообще на Западе люди очень 

боятся показать, что они слишком 
благочестивые. они не хотят 
перекреститься не потому, что они 
не почитают крест, а потому, что 
они не хотят привлекать внимание 
к своему внутреннему состоянию. 
они стесняются этого. Имея такое 
воспитание, я чувствовал себя 
неловко в православном храме. Но 
поскольку меня Филипп приглашал, 
я не отказывался. Прихожу, стою 
два часа, спина уже окаменела или 
одеревенела, и очень больно. И 
служба впечатляет, красиво. Но 
мне трудно. Мне тяжело так стоять. 
И еще чувство, что это не мой мир, 
многое еще непонятно мне. Но это 
уже был первый шаг.

однажды священник пригласил 
меня в алтарь. И это была 
большая честь. я стоял в страхе, 
с большими глазами – чувствовал, 
что это очень важно. Наверное, он 
предчувствовал, что я в будущем 
приду к Православию, может быть, 
поэтому он меня и пригласил. Но 
это было что-то незабываемое.

Отец Георгий: А как, собственно, 
состоялось ваше обращение в 
Православие? Было ли это через сердце 
или через разум? Что здесь сыграло 
большую роль?

Джеймс Эванс: Мой духовный 
путь связан с пением. я упоминал, 
что пел в детстве, но повзрослев, 
перестал петь. И до сих пор в Англии 
особо не пою. Как будто мне там 
не нужно петь. А здесь, в России, я 
начал петь, даже не знаю почему. 

Митрополит Антоний Сурожский

Как я стал православным 
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Как будто я здесь другой человек.  
Жена моего первого друга по 
обмену оля учила меня оперному 
пению. Это было в школе оперного 
пения, и потом я сдавал экзамен, 
на котором присутствовали гости. 
И вот среди гостей был регент 
моего нынешнего храма – Василий 
Петрович. И в конце экзамена он 
подошел ко мне и пригласил петь 
у него в храме Троицы в Листах. я 
помню такое ощущение: маленькая 
тихая улыбка в сердце. Это очень 
тихо, очень спокойно. Но это 
улыбка. И это ощущение, как 
сердце очень тихо говорит: «Да». 
я не помню, что конкретно я ему 
ответил. Наверное, что приду. Но 
я знал, что сто процентов приду 
на службу. И в то же воскресенье 
пришел и начал петь. Это было 
где-то в начале Великого поста, уже 
лет 12 назад. На клиросе узнали, 
что я католик, но разрешили петь. 
И я как-то еще ни о чем не думал, 
просто знал, что очень красиво 
петь на этой службе. И я знал, 
что хочу петь больше и больше. 
А уже к концу Великого поста, 
не помню, как это произошло, 
но мы с Василием Петровичем 
уже обсуждали вопрос, как мне 
присоединиться к Православию. И 
отец Амвросий меня миропомазал 
в Великую субботу, а на Пасху я 
уже православный человек. Хотя, 
конечно, это было только начало. 
Кто-то приходит через разум, а у 
меня это случилось через пение. 
Не могу объяснить, почему так. Но 

мне это было важно – петь.

я помню, как думал: «Здесь 
хорошо петь, но это только два 
раза, максимум три раза в неделю». 
А мне было мало. И в другие дни 
я ходил в другой храм, где была 
ранняя служба. А через несколько 
месяцев поменялся настоятель 
нашего храма, и новый настоятель 
решил, что у нас будет ежедневная 
служба. И опять у меня как будто 
что-то улыбается внутри, как будто 
я знал. И как только начинается 
ежедневная служба – я начинаю 
петь каждое утро. И так начинается 
моя жизнь: я встаю с трудом, 
но если бы не было пения, я бы 
вообще не встал, – но встаю, иду на 
службу. И мое развитие духовное 
связано с тем, что я ежедневно 
пою. И понемножку начинаю 
пропитываться богослужением.

И так уже сотни или тысячи лет 
происходит. И я участвую в этом.

В этом, мне кажется, важная 
разница между протестантами 
и православными. Протестант 
– он полностью в уме. Как мне 
кажется, они очень много изучают, 
много могут сказать. А вот здесь, в 
Православии, я могу просто быть 
на службе и участвовать в этом 
таинстве и пропитываться им. И 
это как погружаться в теплую воду, 
это нечто, что полностью умом я не 
понимаю. я не понимаю, что здесь 
происходит, но на своем маленьком 
уровне я участвую в этом. И я 
знаю, что это имеет значение. 

Как я стал православным 
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И могу сказать, какое именно 
значение. я знаю, что вот, я пою в 
храме, хотя я маленький человек и 
плоховато пою, но здесь, в центре 
Москвы, есть это богослужение, а 
вокруг суета: машины проносятся, 
люди спешат на работу. А мы здесь 
тихо, спокойно поем. И так по всей 
России служат. И так уже сотни 
или тысячи лет происходит, и я 
участвую в этом. И это красиво, и 
это то, что мне нужно. Потому что 
без этого служения я полностью 
погрязну в суете.

Отец георгий: Когда я беседовал 
с людьми из разных западных стран, 
которые пришли к Православию, 
некоторые из них говорили, что в их пути 
был особый этап. А именно: поначалу 
они воспринимали, что, приходя в 
Православие, они приходят хотя и в 
очень красивую, в истинную, но все-таки 
немножко чужую для них традицию, в 
которой многое непривычно и непонятно. 
Второй момент: многие отмечали, что 
позднее они осознавали: это, собственно 

говоря, не что-то для них совсем чуждое, 
а это та же вера, которую их предки 
когда-то давно исповедовали, когда были 
членами единой Церкви до отпадения 
Рима от Православия. И, собственно, 
древние святые их мест и древняя 
история их народа тоже являются 
частью истории Православной Церкви. 
Переживали ли вы что-то такое? 
Или же для вас Православие в большей 
степени ассоциируется с русским миром?

Джеймс Эванс: В моем случае 
наоборот: я чувствую отчуждение 
от того, что знаю с детства в Англии. 
Поскольку там в католическом 
богослужении произошли большие 
изменения. Наверняка вы это 
лучше меня знаете – это случилось 
где-то в 1960-е годы, когда служба 
перешла с латинского языка на 
местный. С одной стороны, это 
было правильное решение. Многим 
людям, наверное, это помогло: 
служба стала более доступной. С 
другой стороны, богослужение 
стало мелким, урезанным. Там 

Церковь Св. Троицы в 
Листах.  

(Фото: Андрей Зилов)

Как я стал православным 
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ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ 
ПАЛОМНИЧЕСТВА НА 

СВЯТУЮ зЕМЛЮ 
День пятый: вторник,  

15 ноября, 2016
Это был самый длинный день. 
Мы начали в 05.30 с похода на 
литургию, которая началась в 
06.15 в Вифлееме, и закончили в 
19.30 вкушением «рыбки святого 
Петра» (тилапии) в Тиберии.
Литургия в пещере была 
великолепна. Мы все поклонились 
серебряной звезде под алтарем. 
Служили четыре священника, в 
том числе отец Николай. Хотя 
пещера была переполнена, им все-
таки удалось завершить Великий 
ход как и подобает. В основном 
служили на церковно-славянском, 
но сольные партии исполнялись на 
греческом языке. Для причастия 

было выделено более удобное 
место – оно происходило на 
верхнем уровне.
После завтрака мы отправились в 
поездку. В каждом месте, которое 
упоминается в Священном 
Писании, отец Николай читал 
Евангелие, а затем читал 
соответствующие молитвы. Перед 
тем, как приехать к новому месту, 

Пещера Лазаря

По следам паломников

скамейки в храмах, служба 
начинается – все сидят, потом надо 
встать, потом сесть, потом снова 
стоять, потом сидеть, потом стоять 
на коленях. И всё это в течение 
короткой службы на протяжении 
где-то сорока минут… Если человек 
хочет спокойно общаться с Богом – 
это трудно, потому что постоянно 
происходит такое движение. Это 
может даже немножко раздражать. 
Меня не то чтобы раздражало, но, 
наверное, уже заранее внутри меня 

всё было готово к более спокойной, 
более глубокой службе, как у нас 
здесь в Православии, в России.

Продолжение следует.

С Джеймсом Эвансом 
беседовал священник Георгий 
Максимов 17 июля 2015 г.

Источник: www.pravoslavie.
ru/80705.html

По следам паломников
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сестра Мариам рассказывала о 
значении и важности. Также ей 
не было равных в знании лучших 
мест парковок, гранатового сока, 
магазинов, и просто площадок, с 
которых открывались красивые 
виды.
В Вифании нашей первой 
остановкой стала  была пещера 
Лазаря: 20 шагов вниз по 
извилистой тропинке,  еще три 

шага по скользкому полу - и мы 
вошли в гробницу.
Затем мы побывали на окраине 
Иерихона и, на пути к месту 
крещения в реке Иордан, в 
греческом монастыре св. Герасима. 
В основном этот монастырь 
знают как место, где святой помог 
раненому льву, вынув из его лапы 
большую занозу. В благодарность 
лев стал помогать святому 
Герасиму присматривать за 
другими животными, в том числе 
за ослами и верблюдами. Когда 
святой заболел, лев ухаживал за 
ним и умер через несколько дней 
после того, как святой Герасим 
скончался.
На реке Иордан мы переоделись 
в белое и последовали за отцом 
Николаем к реке. он прочитал 
Евангелие: «…и было это в те 
дни, когда пришел Иисус из 
Назарета Галилейского и окрещен 
был Иоанном в Иордане. И когда 
выходил из воды, тотчас увидел 
[Иоанн] разверзающиеся небеса и 
духа как голубя сходящего на него, 
и глас был с небес, говорящий: ты 
сын мой возлюбленный, в котором 
мое благоволение» (Марк, 1:9-11), а 
затем погрузился в воду полностью 
три раза. Потом настала наша 
очередь, и, хотя вода была 
холодной, полотенца нам едва 
ли понадобились: температура 
воздуха была почти 30°.
В Иерихоне, недалеко от центра 
города,  в монастыре св. Пророка 

Монастырь св Герасима
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Елисея сохранилась смоковница 
Закхея: «Потом Иисус вошел в 
Иерихон и проходил через него, 
и вот там был человек по имени 
Закхей, начальник мытарей и 
человек богатый. И он искал 
видеть Иисуса, кто он был; и не 
мог за народом, потому что мал 
был ростом. И, забежав вперед, 
влез на смоковницу, чтобы увидеть 
его». (Лука, 19:1-4).
Также там было место, где 
Иисус исцелил слепого 
(Лука,18:35). Согласно Библии, 
Иерихон был первым городом, 
захваченным израильтянами 
под предводительством Иисуса 
Навина. Городские стены были 
снесены неистовым ревом труб 
(Иисуса Навина, 6:19).
Мы обедали и пили чай в тени 
деревьев у монастыря св. Иоанна 
Крестителя Русской Духовной 
миссии (РДМ). 
В двух километрах к северу 
от Иерихона находится Гора 
Искушения, где по канатной 
дороге можно поняться в греческий 
православный монастырь 
Искушения Господня. обитель 

находится в живописном месте, 
расположенном высоко на скале. 
Монастырь  был построен в 12 
веке вокруг грота, в котором 
дьявол искушал Иисуса во время 
сорокадневного поста. Там же 
можно увидеть пещеры, в которых 
монахи постились во время 
Великого поста перед Пасхой. Те 
из нас, у кого было больше сил и 
энергии, шли наверх к монастырю 
пешком. остальные проехали 
в автобусе один километр до 
канатной дороги.
Вернувшись в автобус, мы в течение 
полутора часов ехали на север. 
В автобусе был WiFi, поэтому 
паломники могли оставаться на 
связи с внешним миром во время 
путешествия.  Многие называли 
автобус своим «вторым домом». 
Регистрация в доме паломника 
РДМ «Дом Арок» заняла всего 
несколько минут. День завершился 
плотным ужином из салата, 
закусок, хлеба, супа, тилапии с 
рисом, финиклв и чая. Из окон дома 
паломника видны Геннисаретское 
озеро и большая часть замка 
крестоносцев.
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шестой день: среда,  
16 ноября 2016. 

После плотного завтрака мы 
отправились в Кану Галилейскую. 
В этой маленькой деревушке 
неподалеку от Назарета Иисус 
совершил свое первое чудо на 
свадьбе, превратив воду в вино 
(Иоанна, 2:1-11). По пути мы могли 
насладиться прекрасными видами 
на Геннисаретское озеро. Для 
Израиля это главный источник 
воды, который находится 212 м 
ниже уровня моря и пополняется 
водами реки Иордан. Длина озера -  
21 км, ширина - 9 км. С библейских 
времен оно славится своим 
обилием рыбы. К сожалению, 
монастырь был закрыт, но сестра 
Мариам привела нас в магазин, 
специализирующийся на винах 
из Каны. Мы купили подарки и 
разделили стоимость трехлитровой 
бутылки вина.
В Назарете мы побывали в 
греческой базилике Благовещения. 
Там находится святой колодец 

и пещера, где, по преданию,  
Архангел Гавриил, явился к Матери 
Божией. В Назарете есть много 
других христианских церквей, в том 
числе одна, посвященная святому 
праведному Иосифу. Считается, 
что она расположена на месте его 
мастерской.
На горе Фавор, в 3 км к северо-
западу от Назарета есть место 
Преображения Господня. В доме 
паломника нам дали карты, 
пользуясь которыми мы могли идти 
по маршруту. Дорога к вершине 
горы была очень узкой, поэтому 
мы поехали на микроавтобусах, 
не упуская возможность снова 
насладиться свежим соком. По пути 
сестра Мариам рассказывала, что 
Моисей вывел евреев из рабства 
физического, а Христос предлагает 
каждому путь преодоления рабства 
греха. Во время двух остановок 
отец Николай читал Евангелие.
На вершине горы мы вошли в 
монастырь, приложились к иконам 
и получили елеопомазание. 
Излишне говорить, какой с горы 
открывается великолепный вид на 

Базилика Благовещения
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Геннисаретское озеро.
До этого дня мы наш обед состоял 
из сухого пайка. однако сегодня 
мы посетили подворье Русской 
Духовной миссии св. Марии 
Магдалины в Тиверии. отец 
Николай привел нас к маленькой 
церкви, где он читал из Евангелия 
от Иоанна (20:1): «В первый же 
день недели Мария Магдалина 
приходит ко гробу рано, когда было 
еще темно, и видит, что камень 
отвален от гроба». Подворья 

выходят непосредственно на 
Кинерет, а также ванные, куда  
усталые паломники могут окунуть 
свои ноги, и более глубокие 
бассейны, где можно поплавать.
Капернаум - это Национальный 
парк. Греческий храм здесь был 
открыт в 1925 году. После создания 
в 1948 году Израиля в ооН 
объявили эту зону свободной от 
посещений. После Шестидневной 
войны он был официально 
возвращен израильской армией, 
и, следовательно, признан 
государством. Интерьер Церкви 
двенадцати апостолов пестрит 

красками недавно нарисованной 
иконографии. Снаружи на берегу 
мы нашли павлинов и ослов.
Ужином в Тверии был суп, 
шашлычки из курицы с картофелем, 
салаты из свежих овощей и острый 
русский кетчуп. Вечер завершился 
походом на крышу с чаем и сладким 
вином, привезенным из Кана.

Седьмой день: четверг,  
17 ноября 2016.

Мы отправились по дороге в Лидду 
(Лод) с шоссе Ицхака Рабина. Там 
мы нашли греческую церковь, 
освященную в честь св. Георгию. 
отец Николай помазал нас 
дважды, один раз в главной части 
церкви, а затем в склепе. Также там 
были цепи святого Георгия.

По следам паломников
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Online-версия вестника 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 04

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

 «Сурожский Вестник» печатается по благословению  
архиепископа Сурожского Елисея

В яффе мы отведали апельсинов. В 
подворьях св. праведной Тавифы 
сестра Мариам отметила, что 
имя на арамейском произносится 
как «Таб-ии-та». Тавифа была 
воскрешена из мертвых апостолом 
Петром (Деяния, 9:36). В церкви 
были прекрасные фрески, 
изображающие святого Петра. 
Потом мы пошли к гробнице, 

около которой отец Николай 
пропел тропарь; после того, как мы 
приложились к гробнице, мы снова 
были помазаны.
Сестра Мариам приготовила для 
нас последний сюрприз. Автобус 
остановился на небольшой улице, 
где мы вошли в фастфуд-бар за 
порцией фалафеля. Потом настало 
время ехать в аэропорт...
Я пишу это восклицая 
благодарность, «…чтобы 
возвещать гласом хвалы и 
поведать все чудеса Твои. 
Господи! возлюбил я обитель 
дома Твоего и место жилища 
славы Твоей». (Псалом 25:7-8)
Джон и Стелла Ньюбери
Фото предоставлены автором
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